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fltutawn ттмтея ег 1 чаош kmhw  rtcuna. 
Оопшока ■ объям Ш л (DO mtirb) и ц и и автси  

t i  кпж л ы гъ аагаааквгь П. Л. МакушнЯк ягТ оа- 
«И| я Hpxrrcirl- Иаогороя*Ия тробвмтя ирмуюто*

щ-кшняшъ ■одоас̂ якоп яра аомАмамя!* под* 
иош ароеягъ оряжмалт ишш>Г1> оря ■•pwt 
iMBBorfc KMnuRtd».ая ofpar^ Мрмя —mpi—u ■% iwawpimi

OutDMbd M S * .

N ? 2 2 4
Рткц{я ЫЯ пчямгь об%ягия'й n  радактврош 

открыта ажедиааяо «та « до 7 «. мча. я
п « т | и  aVoCapMO Жяама* ар* яага«MMt а. а. Мактяйяя аакрыча (кроя4

li) п  й ч. тарада I ч. мч. Тааорояу М 81
Лргадмамя п  рада*д|ю «««тм • еообамяДл имя» яы быть яадяеаяы чатго ev обоиячав1«гь »»я1 1(я ■  

адраса аяторя Руяоямя, г» c«74iti мдоФматя, пад 
даяать яа1гкмы1ягь а aOKpamadiun. Раагйргд гояо- 
papa ooputMarCA 00 ваааивояу еогяаамшю paiaioda п  авюрош- fymuaea. loetaataania бааъабонача-
■ ia ycBorit аояявграяяшЫ саагцуся ((ауи1яыаа

** 'ДОбнЫМв, ’«pS taa Ш%Саапа, ар*ааялм botj 
paaawuUi тра rtana, а аагк» у—чаоымаацц мд- 
Ida же ап виг лпчгшаадпм ■ М|«м91»

Тмоа м абушааН: 8а «ароку 
ммаа М 1 , аааядя пищ tO к., а̂ иапайя
аауав а райетажг—18 ш, т аря ч

•utaaak игом радаад1« .Савараяо! Миш* дм aplaal аоддавая К аймамаП: п Москт̂Ш. К Го«г'<еяг. 
ев1олыжад улша, лот Саакпиасага Ипшрл.—Пвт(р9црт яг коитор« «ФмпаяМ •Гарооп”, Ппавв1ИаИ1 
■аяакШ пр.. тгеп Еквтаввв. шшяш. М 17-̂ tl-.iki}ma|iM т яШжж. оиажк Ом мяямв1я о аачалмвг' . .

Омсм̂ Т Б. А, Оымаовой, Харомя ||ц пабггщтыЛ ааег.- ijpaaeevdw-̂  чаогшга воа«раваа(а А. I. К«п

В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж ^ Д Н Е ^  С  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О СЛ ^Ь П Р А З Д Н И К О В Ъ .
Квхжвый «амыйг 
■р.. Л кАма»

>' anpiM»iii i' t. а ftaiiii II
Ifpirt lara^^fua^ * ’■ дьопч'»1> •hart̂ wBoi i 
•Маа*‘«. 0.-Da«a#6fi .-—-'sHI'Jl ? о Ч р т Ж Т  №*n

'It Tl̂ ll'V'uB ai мя»^ о(Кяв«« " “ 
IM. Я. О. ГОЛЬДИНА,

0тд9нмы1 В  S а

«вав тавия иамвам вш араахмЫ шгк 
“• яг Мама-1 Мдсмвкаа г ш  ивв|0ы*а я вь

d8 Л. ШАВЖРТЪ яг Моем! Марсоаряя* умп &мяяус 
Маама, КаяаргарскШ аар», д. Гаорг1мшаго дюя—мр ».

Жеиа, д^ти и внукъ съ душевЕЫмъ npHCKop6iein isett^niOTb родвыхъ ■ 
аяаковыхъ о коичвй* дорогого lyMe, отц» M tA jm w

Н иколая Н иколаевича П лотникова,
последовавшей nocj-k орододмвтельдой в тдхво! (к»л̂ 1  0 ноября въ 1 часъ 
двя. J lir ii въ 11 часовъ дм и въ 6 чае. вечера. Вяпосъ т^а восде- 
ду«>тъ въ среду, 9 ноября, въ 9 ч&е. въ КдаговещевсвИ соборъ, а погре- 
CoHie на Во»весеяевовг кладбипе; после оогребев!я ароеятъ пожадовять въ 

поввпдльпову столу. Истовъ, еоб. д.

Томское х7 бервсков уораадсвм орооггь воехъ, ш» можггь оообаипь kuui лцбо) 
|!сведев1я*о нвжесд'Ьяуюоиигь ляцахъ, «яшвята о толь мь губарнское упрввмшо omii;h | 
!|шему ооаЪтнвку. бщрову Брушюау. -

Дяца втм ушлв нвъ дона 80 октября е. г. м до cm  орръ не аооаряша.ша. СИе 
ровиекммются роястветнисамв, во въ •мсяЪ бывшяхъ я ваходящнвтя въ бояааяц̂ ! я, 
госпятыяхъ г. Томска егь гйгь. j ,

1) О тюмеаснонъ агЬщааага̂  сяумащсмъ въ олумгбе Путв Св6. мс. д., Адемсампре 
СтеаавовячЪ Вайдакове, армагЬты котораго сдедуххшя: 28 л., срмняго роста, волосы

I н а го л о в е  тем ворусы е, в д б о л ы ш я  барсшиц гл ава Kapie, в а  п оя аи и гк  родямое ш ггво I ваавчааой въ палець.
2) О техввке службы Путн КровняЪ Длександрояятб Карякяжк, 29 деть, ш - 

' сокаго роста, волосы ял годо  ̂ черные, веСольшая червам бородка, уем длинные
Toaxio, ва снвнЬ рубецъ огь аажявшнгъ е^довъ, ва одной вогй бМлые шрамы отъ 
укуса еобакн.

ДЛЯ ОТОПЛЕШЯ

3) О сгоромгЬ вря mejrbeeoaopojHBot бяблютекЪ Водеслая̂  КаяамтроаЬ Раухъ,!
голубые. ’82 л-Ьгъ, волосы ва голоаЪ я на усахъ ггктло-русыв, борода брятял, глааа голубые,

______________ ___________ ___________________________ ___— особыхъ првмЪгь не нмЪетъ. i
4) О швейцара службы Тятя МарПжЬ иатв-ЬевЬ Штусъ, 8G л^гь, роста высо> 

Не им1ш возкожиости, по раастроеннону здоровью, продолжать иэдаше каго, волосы на roaoaii в большой борода твмво-русыа, глава оЪрыа, ва галояй сгь 
и рсдантирован1е „Сибирской Жизни*, я пррвдалъ право вздан1я оной л̂шо» стороны у теменв б1шм адаешеесл пятно огь аолотухн, ва одвой ногЬ даа̂
профессоранъ Томскаго Упиверсчтета I. Л. Мяливовскону, Н. Н. Розину, службы Тяга И м * Нииоимит, Цлиои*,, 89 хбл. шсоил-i
В. Б. Сапожникову, М. Н. СоГюлеву и Технологическаго Института Б. Л. го роста, волосы ва голюв-Ь стриженаие бобракомъ, евФтло-русыв, аабольппе рыжева-|

11ЁР£НССНЫ8 СЪ UOIHUin СГОРАВШ. ШЬ СТАЛЯ СЪ Ш НОП. ТЗНЩШЯ.

Отъ 4 руб. 60 коп. до 40 рублей.
ЗАГРАНИЧНОЙ РАБОТЫ.

ВЪ МАГАЗИН-В П. Н. РУКАЬИШНИКОВА
f^CyxoaoVajc т-ляас», деггъ з  Ж.

Зубашевй, Вл А. Обручеву и прис. пов^р. М. Р. Бейлину.

т р е б у й т е
Гильзы новый соетъ

0 Р | С Н Т А Л ЬМля кручшиыжьплтрось 
«КРЯКИ ПККОБСКкОАШМЫ

Д  .Д А Н  Д  Р  Е  Е  в  Д  гь мосив,.преДоъ кургнтъбеаплатно

клша I пш

тые усы, особыхъ орам&тъ не вм-Ьстъ.
6)  О сторож-Ь службы Т я гв  Герасвя-Ь СтеоавогЬ КуагуроегЬ  8в л'Ьтъ, волосы На,'

П одписавш !ося на  „С и б и р с ку ю  Ж и з и ь *  въ  тсч евш  се го  1905 года  вей  голоа1> в бород-Ь свЪтдо’ русыс. гдваа vapie. «
П0С Л *д у ю т 1е №/«■ за  тс ку п й й  го д ъ  по лн ос тью  по л у ч а ть  о т ъ  н о в й х ъ  „  7) О я р м тьж ж вЬ  Гродн гасы ^ губ .. В о л м ж . ^  г > я ц ,  Юшаонош,» «..лоепц aep.j 

 ̂ т т  Лодвееравъ, МвхаялЪ ивавогЬ  Цывашаш. Прямоты: 40 дгЬтъ, роста atJioe ерапняго, во-
и зда те ле й ' И б т р ъ  Л а А К у н г а Н Ъ ,  лосы оа голов-й с*Ътло«русые, съ вебольшой лыеввой ма нанушгЬ, глава сЬрые.

. . .  . . .  -  ... ________  ______ _ _________'  8)  О конторш йгЬ  службы Т я ги  Саб. ж . дороги Иван-Ь BacBabeB-b ПотрогЬ, 4й л # гц
__ а  среднего, волосы иа гожьвЬ в борад-У русые, глаза сЬрне, на шеЬ. пома бори-

дой шремъ, ва стугшяхъ обЪахъ ногъ .Оймыя ш пва отъ аередооъ.
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  Q чдуоскягь иЪщвввяЪ, Ыогнжаееой гу6ерв(н, АбрамЪ Гершемоа̂  ЛпмжУ, ори-̂

кЪты котораго: 24 года, роста ередамп. волош  ва  голое! темворусые курчавые,
10)  О слуш атол! общеобра80вател1М1Ю ъ курсовъ въ Т о м ск ! Намола! Алекс^еавчй

Удалов!, 20 л!гь, роста средвнго, '^ « е ы  темаоругыо, глаза нары, явпо чмстой: * « _^   ̂^— I К-ЦцПц ludceraiu, eepedpmu. волг- нл в ф«>*

.'ладкойЪ, ’20 д ! г ь 1 росте выше cpeiBrnt), аояоил ша ixmuvb  ««шма* « n w ie h  5 р , чевтмГiyoon  SO к. И* тм га и б ы

I Сов!щав1я съ родитечяни учени- 
 ̂ковъ низшвгь классоръ мужской 
I гимназии назначены на И час. утра 
17-го ноября 1-го класса, 8 го—П кл., 
Это—Ш кл. и 10 ноября IV-ro кл.
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♦
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Х Ш  г о д ъ  ИЗДАНШ.
Б. в. ЛЕВИТИНА

(Томкг, ntmiKTOtai, кмг E«pi»4(0!:i).

Открыта подпиекеунд 190g год-ь...... ♦
llA БЖЕ;].иШ1УЮ 0ШЦ1':Д0СТУ1ШУЮ ГАЗЕТУ птеый. глеяа чв1мше. i

„С иб ирская  Ж и знь
If

_  русые, глава черные, на голов!, въ треоъ мЪетахъ б!дые рубды отъ !юранея1я. ’ i  'S*®**" «оржке а ^ Etw in оовошь
М  19) о  жмгк Бимутскаге «Чшишиш. Ешиермжлыско» губ., Алекашж(Л Алв1к1««1гЬ тотГА " з?о*
X  Нащевко, 91 гои, рост, средшго, волосы ш пиюв1> св'кслорусыв, особыхъ приять, .........................’------ :---------------------------
♦  “  “ *«” • I ЗУБОВРАЧЕРНАЯ КЛИНИКА

издаваемую въ г. ТомиА подъ новой редакШей.

 ̂ Новяя р<'двхшд будет, оТстанвать и ващвшать еачала ip&XAOH, 
свод м пилвтвтесва! свободы, аарадвос вредстввмтсльство ш ва- 
чалахъ нс̂ облдго и равнаго взбнрательляго права, пшрокое «дмо- 
ynpanjeaie еемпиъ и городовъ. Ьъ ы>(шомической оОдастя ремк- 
Д1м будетъ аошдщать мьтересы трудаымхся классувъ народа— 
кргстьянъ к раСо’шхъ н оъ отой аочки ар̂ в1я давать paapfiueale 
воиросаиъ земельвого устройства, рабочего вавоводательстаа, обла- 
meuia налогами и ироч.

Оь особой тшательноеп.ю релакц1я будсть знакомить читателей 
съ пуж.тпмн в интсррсамя (̂ бири, сообщая факты ея повседие- 
иной жилш и давая имъ иосильпое осв1ицев1в.

Въ гкиет'Ь нринвмаюгь участ1е: М. Р. Вейлинъ, ирии доц̂ П̂. К

1
♦

■ ■  \ш I Пря школ! зубвого врача

Томская Городская Управа д_
_____ _________Ш.1—___  1, ,а -— — п . п . м я , Т п Р г Я  t*s пгялши ■

(ГТочтамтсха*, ж. А<̂ яоп pti
ь Штои а Шамтг).

гюкг ег мга-
обг'вмегь. что вг арасттета1| м. съ U до 19 «еглег двя, б|хгтг оромаааАЯХься ТОРГИ и  отдачу 
вг аоеожвм coiê mî  п  1903 гвдг, городлгежг датлть, »*сгг rw торгоеигъ ряииг и »*которьаг 
вдаЩе, п  агЬ1угш<ч чведа;

28 октабра- Лавокг п  кпрогеа М 18 (ялео-гибгеяг) клааоп нб|ятевв1т . яг р. Too п  
корот<«жг М И (оюоягчп) в М 19 етеавжип) ■  |ч>род<киг вро ува. П1Э1бМЪ бОЛЬНЫХЪ ОЪ 8 ДО 2.

81 октябре. Вг жороуоап! J* В (камвеоаг у бааа{«аго поста), 8 «авсаг ег миквп в I давка “
’* ‘  ■ »>«>■ » г ТДКС4 . ,ыд.в1а.уб«аъвез|1л.тмо,пломбы'

I 1 еоября »ь к ^ т г  м 4 (tepeuMw) ■  N в. ждя тевпела вямигь. гь 60 к. н 1 р.; аскуеетаеввыо зубы въ
8 вовбря. Лаяот, (•аршяя'ыжг ip. бавв||Ж* одошив, ва aofafaaara Н И (аюршягъ) 10 дааокг } р, 50 к.

а М 18 (wfifflWiBvirbJ ескгь давокг. _ —■ -■  ■ ■ .......... -. i ..
6 вовбрж. когтей (■едЪаво-жестямоехтКаяреоег) 8 жиовг, вг корпус* я 9 (юягяомг) ГОрОДСННЯ УпПВ&

_______  ____ _ , . ДОО
boraeucKitt U. И. Борзоиъ, пряв. доц. II. В. Путягинъ, проф. Е. .1. Зуба 
шевъ, и. А. Казансий, Е- В. Камбурова, ироф. В. Г. Камбуровъ 
А. Л. Кауфманъ, проф. I. А. МалииовскШ, 11. Н. Ыар<1»нвъ, прав, доц 
1. В. МихайловедШ, проф. В. А. Обручеиъ, Г. U. Иотанинъ, проф
И. II. Воаинъ, проф. В. В. иаиождмво1гь, проф. 5L И. Соболевъ 

Б. К-0. Д. Чадоь'ь. . Штильае, В. 11. Оедоровъ к др.

♦
♦
♦
♦
♦

е дамкг а ** U  ( « у б е ^ )  *8 bbsokv

П О Д П И С Н А Я  Ц г Я А :

На г«дъ Н* 9 air. 11» с air.
9 р, 4 р. 2 р. 76

Н» В aie. 
1 р. 60 К,

И, t air. 
60 к.

t р. 60 > 60 к.

Оа достйвкпй 
вг Томск*. .
Сг доотнкойи 
иересы.1кой воBrt гор. Poed*! 6 р. 4 р. 3 р.
За грашту . 9 р. 7 р. 6 р. 3 р. — к. 1 р. —

~  Ноане годоаыр подпигчивв—птродсжК nnanMcatBilecx до 1 деаабрж, а ввогород- 
nie, иодо11сава1есд д<̂ диы1брД| D0A)ia»>n такту сь 1 дежабра батдатио.

За аочитанке вг аСибирскоП /Кнани" обглвленШ каимается плата: впередн 
текста аа строку петита—20 кор., поаади тент—10 коп. За разешку обг- 
надршй при raiTrt п*сомг н< 6<'.rte flora 7 руб. за 1000 вкаемоллровь.

Падрисна и ебапданк прввмивтся: лг кмнашомг вагтдв1гк П. И. Макушвма 
п  Томск* и иг контор* рвдакЩи граеты.

И1шгородЫ1с адросуютъ своп ipeOwoMia п i. Говск» л чонтору редакцм 
■акты ,С'мб«ук1мя .Жылм*,

♦
♦
♦
♦
♦
♦

о б ъ е м я е ^и »  с^ю ,» ;,. ,™  н , „ о  к р с  
и ноября. Тов» м MJ4 81. 28 ■  39 1юакуче1п рлжу) в коооугг н 84 «bwjoneorrj. аревдатороеъ ввгд! въ город! устраивать
12 вовбрв Шкп гг пряаачяоп в шепяояг |мдяг> в мл» яа vt-xann-Orî piMoe ожошахв. прорубеЙ съ прсжышлекиой ц!лыо ве 
16 иовбря. 6 аи «г п  фр»*т**од|» рлау в 9 иамдммег дяя твргои* фруктишг у баваряаго nrbej-i право. Плату за пейку скота ареа-

™ , . .  емеы. собер.тыолько ма оро-
18 ВОебрЯ. Г*оокк1я гЬ ш  ев бваарвоВ, r * a m i  в гггввсАугор-^мпе пд:га»дяхг. р у б ях ъ  8 3  КажДЫЙ ВОДОПОЙ U0 ПОЛуНОХГЬйк!

СЪ лошади и рогатой скотвпы. За поль- 
8ован1е теплой прорубью арсадаторы оолу- 
чяюгь слФдующую пдату: съ корзикь, 
гтривеееяйой однимъ челов!ко1Гь—5 к., а 
съ корзины правесрнвой двумя—10 коп; 
брать же какую либо плату за нытье б!лья 
на холодяжхъ прорубях ь безуиовао З1пре>

Врачъ i  Д.
Пр1мгъ ш) енутрецнныъ ж перевит, 6о- 
яФешшг ежеднеяво: утроте еъ 9—10 ч., 

•ечеромъ съ 4—0 ч.
Чвеоввжвв удвм. деег Ш 21. В̂ттма.

Ш Ю Ш , ЖШЗД I  1№ 11 Ш зо
Д iipMBuiiiiii уи я, Tluaainrb, М ей. Тмаф Л 488

В Р А Ч Ъ

А. Е  В0ЛБ0ВСК1Й
Д 'ЁТС К ГЯ БОЛ-ЬЗНИ.

Ор1емъ еъ Й-Ю ч. утр* в 6—7 ч ееч.
Дворяеехм уА, аенг Горлаяоеа, протжг apxie- 

рм8исо11 пяочаш.
д и м т и р ь  н к д и д и ы ы

& » S . P 0 « A H 0 B b
яхаяг б<м*аяяиг утрояг 8 М ч, ■  вачмрояг 4—7 м,

КохастырскШ пар. д. о« д1мищ| Ви*мя1р 1̂  М К  
я mrom, ?-t ячжг огь нот

- ч и а
П Р О Д А Ж А  о п т о м ъ

1Ш С П 1 Ш 1 Ш Ш 1

ГедакторЫ'Иядатвя: I 1. МалннвмшЯ. 
I и. Собедвп.

♦
♦
♦

Сибирск'|й Торговый Банкъ
снмъ о бъ яви егь, что оъ разр*шен1я Его Выеокопрево' 
сходительства Господина {Гиристря Финапсовъ въ  непро 
должитель юмъ времени о т к р ы в а в т в я  0тд'Ьлен1е Си- 

бирскаго Торговаго Банка в ъ  г .  В л а д и в о с т о к * .

привезенныхъ чрбзъ С!ворпы& дедокитыД океапъ въ Томскъ

Гамбургеной фирмой „ГАРТОГЪ в СТАНГЬ".
Миллюннап улица, домъ Некрасова, М  14.

Лвуип аи тамгранжг! Лубвпвг».

Сибирск1й Торговый Баннъ
еимъ объявляетъ, что съ  р8вр*шен1я Его Выесжоирево- 
оходительства Госп< дипа Минивтра Фииансовъ 16 октября 
1905 года о т к р ы т о  0тд*лен1в Овбирекаго Торговаго 

Банка е ъ  г .  П е т р о п а в л о в с к * ,  Акяод. обл.

АНАНАСЫ нонсервир. 
Фрукты консервиров.

равные.
Ваввль.
Гвоздика.
ИЭЮМЪ крупный.

9 мелкШ.
КОФЕ сырое.

,  жженое, молот. 
Какао съ нолокомъ 

сухое.
Корица.
Малага,
Мвндаль.
OptxB ниядальные.

,  мускатные. 
ПЕРЕЦЪ 1ч>рошчатыВ. 
РИСЪ длинный 
СВЪЧИ стеарииовыл. 
Сырь гоаландскШ. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Я фруитовая 

Бушъ,«  ьушъ

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ.
1ИОЛОКО Нестле. 
iMyKa Нестле.
Юнары Ficliel'Hauson 
'Соя и пикули. 
Шаперсы и Оливки. 
ЮАРДИНЫ разный. 
'Спаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Жесть бгшя. 
Жел'Нао волнистое. 
Замки висяч1е. 
Канатъ проволочный. 
Лопаты лаков, стальи. 
Мясорубки.
Ножи съ вилнами. 
Пилы.
Шурупы.
Тоиоры.
БРЕЗЕНТЫ.
НУЛИ.
Бура.
Гумми-арабшег.

ГАР(ВУСЪ.
Крахмаль Колмана. 
КРАСКИ разный. 
Ладанъ.
Нашатырь.
Синька Колмана. 
Ультранарнпъ.

БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1Асн1я. 
ЛАМПЫ BtHCHin.
ПОСУДА эиалир.декар. 

.  ,  обыкнов.

ПАРФЮМЕР1Я.

Roger et Gallet. 
Pinaud.
Violet.
Atkinson’s.
Lotise.
Georg Dralle.
Gustav Boehm.
IT l lK e e b a m R e ih n .

мсалавтг водучма ж Ь т  ВехГАЛТВРЪ, сраямп г  
«7гг, аваргвчвые, гь ооамдмымг сдуасебмыиг 
врошлымг. Teooenura е  в р а т к * '  <Ъ*моажь мг 
огь’Ьадг рааскыий б«араал1чяо Aapa-v Томшг, По- 

чтыстг, црвд. к р и  руб. J8M S624.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С. е  я с ю н о в с ш й

4 ^

Тольчо въ нрулноиъ дЫ*

ВРАЧЪ

МдгкстрьтФки уиаа. 78 18.

Д Ъ Т О Е Т Я  Б О Л Ъ З Н И .
Х3р1«ггъ е>га» 1 1  до 1 ж.

'aneliHima жвнснихъ бол̂анйС
съ постоянными КРОВАТЯМИ

а* I. Ткамп»

мчать бодымхъ BtNMmUXV
II  iBjW wi.. гя - И 11, в о т  А. Ф. Т отч и Я |

ОТДАЮ ТСЯ
МАГАЗИНЫ СЪ сухими по валами и 
большая КВА ТИРА К асиво отделан
ная 10 комватъ оъ верхиемъ этаж!. 
Почтамтская, рядомъ со Штоль и 

Шмитъ, спроси ь Г* Ф, Флееръ.

А Р О Н О В Ъ
■даАЯ11рг Нммеааамчг

7Ъа(С1г», Лгкмаемв уд., 2. Еорахмиом 71м. Jf Ш . 
ООКУШа асяхаго вода ОРЖТКНаШ кг.....................рода ОРГГ
дорогшг ПО НАКЛ\ДНЫ1ГЬ, какг-то: аа spoqKmy, 
вврмборг, ирутваЬ 'очвевпц оорчу е тдосгачу

о ■ А’Щ МИ* 
ЧЙПй Щишгщ$(г,

в шемрам тщ. 
ТммФмгь М 44*

Dpieea прдхаддмжл )ш м ш г iBBieBM 
ам < ч. пш ш МП 8 м Т ч. ввч

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ |1АБИНЕТЪ

Н. Г. 1 И Е Р П .
!Ш1б1|(ш1е, 1ш 1в I юпшшш ai6u.

MaramafMNM. Ш 4, luv еемкувееи! Греем laia.
ВРАЧЪ

1̂
Hfumipii B  13Ц А МЫ. Хемф. ш Й9Й.

Коавш  ■  MHepneoda бодЪня.
Upi ММЫ8 ч*еы> п  й—II ч. утра а •* 8—7 ч. евч. 

ив драмдо к акг вг 8—8‘/а ч. утра.*

ДОКТОРЪ

jAieniflflpb A n rp in m  НЁЧАЕВЪ
ЖЕНСКИ а ВИУТКННИ WStSHN.

С.гЬшио нужекъ плантшп!
ег прамга ва орэ м о астп  горяыхт раб«п д м  
яакнм камки. 11ааа1оква«, 19, ме. ВвкгАвкг, Шую-

OpiMra aiKMaa i— u отг 4 и  8 ч. веч. Уг. 
агыремвго Мр^ Ж 7 «  Соавскай уд..

ЗУВОЛЕЧЕБНЫЙ К А В Ш Ш Ъ

I К  ЛУ7Ш
' К А Т О К Ъ
ToHsttaro Д^бцовольнаго Оонпрнаго 0 -за

I (сад* Днежиеря)
Почтипекюц ж. XApnomoi, М П.Пр1«1ъ|

боош хъ o n  10 до S ч. ' с о  вторника, 8 ноября 1905 года,| 
ш ж ш ш л  открывается для посЬшеЕбя публикой.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л 2 2 4
ПЬащкмЛь

ВТОРНИКЪ, 8 НОЯБРЯ
90бО|ГЪ Apxierp. Мвхжвля в орочвгъ свлъ 

беволотвихг.

Яедсгоамми
• т к  P otd ioM U 'o Т в м гр | ф м г о  A r w r i T n

Отъ 4 вовбря.
ТАИБОВЪ, 4 ноября. Въ двревв1} Pi* 

MBKi бвлаюевскаго ftoia таибомквиъ от* 
рядокъ, уснвряющат» aipapaue бе̂ оорядки 
вгь сосЬдаемъ Карсавоаскомъ yisAi, аре* 
ctoaaaii четверо гдаавыгь апггаторогц в(ю* 
вущающягь крестъя1П| ■  подбввшвхъ вхъ 
ва 110Д1КОГВ в грабежа васелев̂ я. Въ чв* 
ejii втвхъ агвтаторовъ ваходатсл BeaeBi* 
етное вока лапо, ивевовавшее себя гене* 
раяовг, paniBrnaBmee въ мувдвр̂ , орде* 
вагь в девтФ; врв яеп состоядъ кавва* 
че1, rpa6HBtaii выручке въ каэеввыгь 
ввввыхъ яавкахъ.

КОВНО, 4 ноября. Забастовка кончают- 
ев, оаасев1л оогромовъ прошдв, фабрика 
работавпъ.

УФА, 4 воябра. Городская дума аоста- 
аоввла отпуствть девьгв ва ваеиъ увела* 
чевваго состава коввыхъ городовыгъ.

ВАРШАВА, 4 ноября. Въ Bapuiaai во* 
ссрешается удячваа ародажа агЬхъ ооль* 
сквхъ а евребскахъ гааетъ; въ города 
аовстаповалоса вормальаое течевк жвввв.

Б'ЫЮСТОКЪ, 4 воябра. Большяаство 
1гЬстаыхъ фвбрнкавтовъ врабочвхъ, угон- 
деавые отъ прежвахъ яабастовокъ, о во* 
воА не понвивляюг».

РОСТОВЪ*ва-ДОНУ, 4 ноября. Въ ро* 
стовсиоиъ округЬ начались стодквовен1я 
врестьяаъ съ поя-Ьшвкамв ва аграрной во- 
ч ^  Дума бодьшанствомъ голосовъ решила 
отряцательно аоаросъ объ иргАНввяц{и 
гражданской самообороны.

ЛОДЗЬ, 4 яоября. Забастовка враблв* 
хается къ ковцу. Сегодвл воаобаоввлось 
даажевш ооАадоаъ на лод.выской фабрвч* 
аой в кадашской дорогахъ; ва гккоторыхъ 
фабракахъ часть рабочахъ врястуавда къ 
^бог4{ бодьшиветво в̂ стнаго населев1я 
ягелаетъ врекращен1л забастовка.

ПЕТРОКОВЪ, 4 ноября, Вэставоввдось 
враввльвое дввхев1в воФздовъ во гдаввой 
лвтм Ввршаяско-В-Ьвской дорога. Заба* 
стояка ва фабрвкахъ н ваяодагь продол* 
ягаетея.

БЕРЛИНЪ, 4 ноября. Обращевк графа 
Ватте къ рвбочвкъ прваято ад-Ьшвей ое* 
чатью в поднтаческвмв кругами очевь 
хорошо и обсуждается съ <^ьшой сим- 
оаткй.

ТИФЛИСЬ, 4 ноября. Ввиду благово- 
лучааго ра»р11шев1л Росе{йекаго вопроса (?) 
•оастававдввается прааяльцое даахевю по* 
-кадовъ ва учаспсЬ Тяфлнсъ- Батумъ.

0**П£ТЕРБУРГЪ. Редакц!я газеты пе* 
тербургскаго градоначальства ориглашаетъ 
сотрудниковъ в<гЬхъ газетъ, кань русскихг, 
такъ в ввостравныхъ, желающахъ вров-й* 
рять свов статьи ■  завйткн о событ1яхъ, 
текущей жкэнв аъ ПетерОургй во оффи* 
вУиьаымъ даваымъ восйщать редакц1Ю, 
гдй къ мгъ услугакъ сущестауетъ еъ189б 

чпрреепомдевтоаъ стодвчвыхъ
гаяегь.

— Назначевъ чисдящШся по тажевер-' 
воку корпусу а во Уссурийскому кавачьему 
■ utay Нижегородск1й губерваторъ гене* 
ралъ-дейтввавтъ Уавте^сргеръ орасут* 
ствовать гь Правателъетяующе1гь Оватй.

ПЁТЁРВУР!̂ , 4-го ноября. Пароходы 
добровольааго флота .Ярославль* и .Во- 
ровежъ* вышли взъ Кобе во Бладввостокъ 
8 ноября.

ЛОНДОНЪ, 4 ноября, (h. легкой рука 
Стада раеаростравяется □ ессвкастмческай 
•аглядъ аа русск!я дйла. Извйстаый цер* 
хоавый д-Ьятель, кавивякъ Сенсовъ, прово- 
гкдуя гь соборй Петра я Павла, сказадъ: 
есля бы еобит1я врежяаго времсвв служа* 
да о6ъясаеу1лмя, кривясь является лишь 
орел1од1ей къ ряду бйдств1й и войаъ въ ко
торый будутъ воадечевы вей цввалва10вав- 
аые ввооды.

ПАРИЖЪ, 4 воября. Забастовка рабо 
чвхъ гь ареевадахъ окоячклась.

Отъ б воября.
С.'ПБТЕРБУРГЪ Военныйиивястръгене- 

ралъ'дейтевавтъ Редигеръ и морской мв 
вветръ Вврялеаъ остаютса врв свовхъ час* 
тяхъ; при атомъ вмъ Высочайше аовелйно 
быть члаиамм государстаевааго соайта. Пра* 
ввтедьствеавое eô uieeie, указывая ва вайе* 
чатаавый въ.Вечерней Почтй*уставъ всерое* 
айскаго почтово-тслеграфоаго союза ваяв* 
диетъ, что чаны почтово-тедеграфваго вй* 
дометав, встуоаюпве гьвтогь союзър1в ногутъ 
оставаться на государствевной службй, а что 
ВТО saapemeHie уораадяющаго миаястерст* 
■омъ авутреаш1хъ дйдъ утверждгао еояйтомъ 
мваастровъ, ссылается ва вринйръ Фраа* 
ОШ, тжЬ айра, прввятая яедаано мивистромъ

вревидевтонъ Рувьа оротнвъ стревлев1я 
учителей, состолпихъ ва государсгвеввоА i 
едучебй, учредвть союяъ, получала почтя 
еднаогласвое одобревк палатой депутатоаъ 
вал регате ль ныхъ расаоряжевШ Рувье.

-  Въ течев1н 2 воября въ предйдагь 
Прявасдявскаго крал обваружево два слу* 
чая холеры, одаль случай смерта отъ вея 
въ Лоижявекой губершв.

^  8 ноабрясостоялоеьобъедавеа1овейхъ 
орогрессвяао констятущоввыхъ oapriA Пе* 
тербурга а Москвы аъ еовжъ. Цйль сою* 
ва—усвйшвое выаолвев1е предвыборной 
камоав1я в протваодййстпе вд(яв1ю пола* 
таческвхъ вабветоаокъ рабочахъ вл вор* 
мальвый ходъ государспеввой жвввв.

-  На вааодахъ группы рвбочвхъ къ ра* 
ботамъ ае праступаютъ. Забастовала доро
га Московско-вавдавешиг: аслйдств1е вабас* 
тдвки Фивдявдекой, Варшавской я Бадт1й- 
ской дорогъ подвовъ жввноста орекратял* 
ся; пря дальаййшв11ъ ородолжешя ввбас- 
товкя ауяшо ожядять, что столаца будетъ 
вуждаться въ модокй. Забастовала боль
шая чаетъ алтекъ; во мвогагь мйстахъ 
собираются мятвагв; въ столяцй обраво* 
ваво много союзе аъ; газеты ве вышли, вс* 
кдючая .Праввтедьсгвенвлго Вйствика* в 
• Вйдомостей Градоначальства*; здектрв* 
чсск1я общества, исключая двухъ, иабасто* 
аадн; аа вокаалахъ желйзвыхъ дорогъ ох
рана взъ войекоаыхъ частей, во городу 
рааъйзжаютъ патрула.

**• 4 вовбря Государь прваялъ въ Дар- 
скоаъ Селй Свлтййш]й Саводъ. Петербург* 
ск1й ивтрополятъ Aaroaift подвесь Госуда
рю вкову Спасителя ■  обратился къ Его 
Величеству съ рйчью, ва что Государь от* 
вйтвлъ елйдуюшвии слоаавв: .Вы^жаю 
Сватййшеву Саводу вою бдагодарвоеть ча 
бдагословевк святою вковой; aidurri съ 
вамв а 00 веймв прааосдаввыкв людьми ве* 
преставво молю Господа Бога, да умярвгь 
Ояъ вародъ русскШ а да нвепошаегь ему 
бдагочсстк в укрйадев!о. Вйрю и крйпко 
вадйюсь, что все духовенство, особенно 
сельское, оридожвтъ яскреанее аоолвй 
ipieriaucKoe crapaeie къ водворев1ю среда 
сиоей паствы мара а тншввы а къ нспол* 
нев1ю каасиигь лежащахъ вавенъ обявав- 
востей, беаъ чего по правильвоиу слову 
вашему ве возможно вамкое плодотворное 
ранватте жязвенвыхъ синь вашей родивы*.

ТОМСКЪ, 4 ноября. На мвогвхъ стая* 
шяхъ Свбврской дорога ородолжается аа* 
бастовка служашвхъ, мастеровыхъ а рабо* 
чвхъ. Коыаад)ющ1Й мйскамя снбарскаго 
яоевваго округа отдалъ î HKaaaeie вейхъ 
забаетоваашахъ сдужашмхъ дорога, состо* 
яшихъ ратникакн оаодчсв1я а чинаки за* 
паса арм1в, векедлевао призвать въ войска 
для отдача оодъ огдъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ, S ноября. Въ городй 
ороиаотда крупные безпорлдка, оргавнзо* 
ваввые, по слухамъ, пр|й8жямн агвтатора- 
мя. Въ безоорядкахъ прявялв главное уча* 
die матросы, ватймъ хулиганы в вйкото- 
рое количество чавоиъ вапаса врмш. Бевпо* 
рядки начались тридпатаго октября утромъ 
грабежемъ квтайскяхъ лавокъ ва базарй, 
затйвъ то.гаж стала бить стекла въ магаав- 
вахъ в ресторавахъ. Безоорядка правяда 
очевь серьезные размйры, бдагодара тому, 
что власти, руководствуясь гувавнымв по- 
6yxaeaiHMa, вытадись прекратять безпо* 
рядки, ве вуекая въ ходъ оруапя. Толвой 
емжягены яучомл чавеь Свйт.даяско̂ , Пе- 
вввекой, Ллиутской ■  Афааясьевской> уладь, 
тм-гръ, абимстмвяое морское еобравк, 

ио-окрувошй еудъ, прогамвааи я WP’’ 
товая i овтора; бодьшввство asaaUl мор
ского вйдонства в крупные магавввы раз- 
грабдевы в сожжевы; ночью ва прветанв 
грабили ваво а спяргь; пожары тушить 
вс удавалось, ве смотря ва соедииев1е 
усидШ городской, крйпостаой я вольной 
пожврныхъ KOMBBAvropjAb охравядся вой
сками, выававнымв съ фортовъ. 31 октября 
6ез1юряд|Ш цродолжадясь гь невьшей 
стеоевя. Утромъ собравшаяся у собора 
раэнорэдвал -голов прягдасяда комеадавта, 
который разъясавлъ собравшийся безобра 
aie поведев1я в требовадъ орекращевм 
беваорядкоаъ. Толпа яздожнла требоаАв1л, 
которыиъ комендантъ даль вемедлевный 
ходъ. Посдй втого еобравш1егя уетровдя 
генералу Квебеку маввфееташю. Общее 
соокойствк. Одвако та же толпа, аару* 
шнвъ слово, освободяда арестоаанвыхъ ва 
гауотвахтй я гь тюрькахъ я подожгла 
aoauie тюреиъ. 1  воября было твхо; бда* 
годарн войскаиъ ■  особеаво казакамъ 
осталась цЬлы банка, казвачойетво, нй* 
которыя казеввыя учреждевш ■  сквады 
прапасовь; ивопе осталась безъ крова и 
аиущества, гь томъ часлй драматвчеекал 
труппа театра. Ночь на 2 воября прошла 
твхо; среди иаселевм оргвавзовавы ко
митеты охраны жителей, а также коми* 
теть всаоиошествовав1я пострадаашвмъ. 
Замйчевы случая переодйвав1я хулнгановъ 
и матросовъ въ солдатски шнведв я фу* 
ражки. Сегодвл гевераду Каемку даны 
гевералъ губерваторскш права.

ВЛАДИВО(Л'ОКЪ, 4 ноября. По поведй* 
вио главнокомандуюшаго ирастуолеао къ

уаольвеаЬо 6000 вапасаыть яаъ внутрея* I радвкадьвое праавтельство въ а1рй ве от- 
внхъ губерми в вейхъ Праааурсхахъ. Вйсть дало бы страну во алаеть толпы; нааболйе 
ата встрйчева войсками радоство; въ горо*' радикальвое враватедьство, которое только 
дй тихо. Не осталось ва одного ресторана, могло бы существовать въ Авгл1в, уоотре*
Весь рейдъ заполвенъ авостраяаымн оаро* 
ходами, есть и руоекк, во выгрузка пока 
ве ороизаодвтся.

С.*ОЕТЕРБУРГЪ. РееолюЩа оервагопо* 
лнтяческаго клуба въ Пете^ургй, выра* 
ботаввая ва еобравЫ 3 воября: 1) Въ яя* 
дахъ укрйолев1я в процзйтави отечеетаа 
я своеаремендаго созыва Государствевной 
Думы, торжества даей зленевтовъ ваков* 
BOOTH к порядка необходямо соеджвеше 
вейхъ прогрессвваыгь napiU въ одавъ 
обпий союаъ подъ ввакевемъ 17 октября.
3) Првянмвя во ввамав1е, что пра вастоя- 
шнхъ обетоятельстаахъ какое бы то вв было 
ваководательство является ве возкожньшъ, 
а вей др7г1я стороны высшей государ- 
лъевной жвзав крайне аатрудвательвыяв 
впредь до открытм дййств1й Госудврствев* 
вой Думы, что aoBTopeaie всеобщей ваба* 
стовкв, охватывающей в желйзаыя жь 
рогн, преоятствуетъ не только провввод- 
ству выб<фо8ъ на какмхъ-бы то 'нв было 
освовавихъ в всеобщему съйвду аз* 
браввыхъ лацъ, но в всей подготовитель* 
ной работй, ве всключая аз̂ ратедьвой 
агятащя, что ово пресдйдуетъ личвыя 
цйлм аабаетоищвкогь, а ве общи цйла 
осаободвтедьваго asaxaiU, что тякамъ 
обравомъ оно ватрудвяетъ и отсро* 
чвааетъ созывъ столь пеобходамаго Poccia 
предстаавтельиаго собранЫ, являясь слйдо* 
аателшо дййствкиъ антвковстатуа1оввыаъ 
стремлшамея поддать вастолщее вестер* 
пнмов положенк государства в, быть но* 
жегь, выаывающинъ реакЫю, что поми
мо итого 080 меоосредствевво аатрудвя* 
егь и малйчятъ дййстшя государстаев11ихъ 
в обществеааыхъ мсполнтельвыхъ орга- 
ковъ, законвую самодйлтельыость чаетвыхъ 
дйцъ, что ово созааетъ услоа1я въ высшей 
стеоевн 8aтpyдвяющiя охраву правь, вму* 
шества, лачаоетв а дажежачва граждавъ, 
что ояо является варушен!емъ я оскорбле- 
akiTb свободы оечата, eo6paait, союаоаъ, 
оередвни№В1я, труда зкономачеекой дй- 
ятедьвоста, что ово ооасемйство затрудвя* 
егь удовлетаоревк аатер1алышхъ и ду- 
хозаыхъ потребвостей яаселев{я, что, по
ражал грудь в обм1юъ, оно мааосатъ ве 
□ оправамый ущербъ вародвому провзаод* 
стау, что ово навосатъ невечведямые убыт
ки Исай етраей, лишая аяработка мялл1о- 
вы людей, что, удорожая предметы вотреб* 
двн1л, ово дййстяувгь насяльствеяво ва 
косвенный мадогъ и падаетъ главной 
тяжестью ва бйдвййш1е классы васеле- 
hU, что ово преступныиъ образомъ от
зывается ва продовольствеммой поиощв 
васедевю оятвадцатн голодаюшятъ губер- 
в1й, которыя могуть прок<фккться только 
прввозвымъ хлА̂ мъ, что ово опасно ос* 
лабляетъ яъ зковомяческомъ в полятячее* 
комъ отвошевш безъ того потрясеввое по* 
дожев1е PoccU г ь  ряду другигь госу- 
дарствъ, что въ тоже время ово вовбуж- 
даетъ въ стрввй взааввыя ведежодьство в 
вешвясгъ, раадражаегь элыя страетя я 
дййстауетъ рааяращаюшимь обравомъ аа 
вей слов васедеви, начваая отъ вязшвгь 
ввродвыхъ я до высшнхъ прааятельстаен* 
ныхъ стевевей, что вслйдств1е всего втого 
ово положвтедьно яаляетсл дйломъ вред-

еобраде
вй шятмяхиегь; 1; вырамп ве* 

годовавк аяяоввакамъ всеобщей вабаетоа- 
ка, начавшейся 2 воября; 2) еыразвть со
чувствие в одобрев1е вейяъ работввкамъ, 
ае орвмкв]жшямъ къ вей; 3) обратиться къ 
благорааум1п и чувству граждамскаго долга 
вейхъ тйхъ, кто даль увлечь себя къ уча
стие аъ згой вабаетовкй я убйдательно 
совйтовать вмъ отааваться огь продолже- 
aU ел; 4) обратиться къ петербургской я 
московской думамъ я ко веймъ вообще го- 
родсквмъ в зеискнмъ учрежден1лмъ съ 
просьбой иодаержать вастоящую реяолюа1ю.

ЦЕТЕГБУРГЬ. Забастовка ородолагает- 
ся; ааводы в фабрике беадййствують; ва* 
водчвкя в фабраканты ва своемъ совйои- 
вш согласалвсь ва 9 часовой рабочШ девь, 
о чемъ будетъ объяалево рабочямъ въ во* 
■ ед-1ип>нвкъ; жедйвныя дорога ве работа* 
ютъ. Забщгтовка сально отрезалась ва бдд- 
госостояаш крестьявъ. Забастовала аптека

— Бвоаь ваавачемяый вачальавкъ шта
ба Червоморскаго фаота контръ-аамврадъ 
Грнгороавчъ отбываетъ къ вйсту своего 
наа8ачев1Я аъ Севастополь, 8 ноября.

ЛОНДОНЪ, 6 воября. Здйсь вей съ ужа* 
синь ожвдаюгь страшной размакв, кото
рая поввдвмоиу првбдвжается въ PoedB. 
.Daily Telegraph* опубляковалъ настойчи
вое во8заав1е къ русскнвъ двберадамъ, 
увйшеам игь поддержать графа Витте, 
который является едвнстмввы1гъ чедоий- 
коиъ, могушвиъ соастя PoccUo отъ полна* 
го разгрома я увнчтожен)я всякой аакои- 
востя. Теоретически првчввы, па кото- 
рыхъ освоаанъ откавъ л1 борадовъ, вепря- 
мйвямы къ вастоящеву положеаио; самое

бвло евлу для оодаадеаи такой аварх1в, 
какая царвтъ тепе(ж въ Россш. Беаъ со- 
дййлаи лвберадьвой оартш грвфъ Ватте 
ае можетъ успйшво выполнять свою вне* 
CU0. Если либералы покввутъ его, овв са
ни оадутъ въ раду первыхъ жертвъ аавр* 
х1и.

ВАРШАВА, б ноября. На шестнадцатой 
верегй Островеадвго участка взорвавъ же* 
лйваодорожвый пятясажеавый иостъ; два* 
жевк орцжаво.

ОРЕЛЪ, 5 воября. Въ ЦареаскоЙ в 
Вольшевской волостягь Лявемекаго уйада 
воавикдв аграрвые безпорядкн.

САРАТОВЪ, 5 ноябре. Служащ1е еъ 
тваограф1Яхъ, печатающвхъ духовных в»- 
AgaU, отиаяалвсь подчввятьсл требоаави> 
тнпографскяхъ делегатогь прекратять ра
боты. Ичдаа1я выходить. Въ старшаго ва- 
борщика .Духовваго Вйстнвка* при вов* 
вращевш вечеромъ докой неяввйспшмъ 
быль нрояаведеаъ выстрйлъ, ве арвчваяа- 
ш1й вреда.

ИРКУТСКЪ, 4 воября. Графъ Кутай* 
совъ объавдяетъ во новоду расоускаамыхъ 
едуховъ о погрояй в грабемей чаетвыхъ 
домоаъ в торговыхъ ваведеаи, что слуха 9ta вловамйреьаы в лоасвы я что имъ прв- 
вяты самый рйшятсдьаыя ийры къ о ^ - 
■ й жителей в нхъ ниущестаъ. Попытка 
проязаеста беапорядки будутъ подавляться 
вооруженной силой.

ТАИБОВЬ. 5 ноября. Въ Карсавоаскомъ 
уйадй аграрвые бееоорядка утяхаютъ; аа- 
чалась погромы а ооджогя вомйщачьвхъ 
усадобъ аъ Тамбовсконъ уйадй.

0ДС(ХА, 5 воября. Петербургски по* 
йадъ не првбылъ; двяжев1е остальвыхъ 
яо-Ьздовъ праввдьоое.

НОВОЧБРКАССКЪ. б ноября. Издано 
расоорятеик о нобвлнвац{в казачънхъ со* 
тавъ второй очереди, взъ которыгь бу
детъ сфпривроваао четыре полка.

КРЕМЕНЧУГЪ, 5 войбря, Нйкоторыя 
круп.’ыя фермы прекратвля плвтежв аа 
вйехолысо соть тыслчъ; банкротства вы
званы крвнясомъ торговля в проаышлен* 
воетн.

АСХАВАДЪ, б ноября. Но слухамъ, со* 
общаемымъ .Закасоиекямъ Обо^винъ*, 
въ Тахтайбазарй произошло 8 ноября 
столкмояеа<е между армяяамя н ордывцамн; 
есть тяжело раненые; съ ноявлевкмъ ка- 
заковъ толпа раасйялаеь; для предотара- 
щеп1Я дольв-Ъйшвхъ беваорядкоаъ приняты 
нйры.

КУРСКЪ, б ноября. Еоарх1альвый съйадъ 
аыразнлъ пожелаяи о преобравовав{в се* 
яявари въ духоавыя raaaaaia еъ возста* 
вовлевкмъ устава 1867 года а съ предо* 
ставлевкмъ восоатзвввкамъ права поступ- 
леви въ высши учебвыя заяедеви. Or* 
правлена телеграмма ивтрополяту Антошю 
съ просьбой ходатайствовать огь именя 
(инода предъ государствеввымъ совйтомъ 
объ осущееталешв итого орава яъ настоя* 
шемъ году. Выражено иожелав1е о ваеде- 
Bia въ еоархильаыхъ жевсквхъ учила- 
шахъ гвивавячесмич) восьмиклаесваго курса 
в аяедеви виборнаго начала нрв назаа* 
чев1н преподааатедьскаго персонала аъ ее* 
MHHapUxb. Съйадъ аакрыть.

Огь 6 ноября.
■ ПЕТЕРВУРЛ». Праяатеяьетае1ГОое еооб- 

шев1е. Вь общестай расоростравяютея слу
ха, что мйра, арянятая по отвошеаш Цар
ства Польскаго, внушена праввтельству 
оодъ вастояв1емъ соейднев (?) державы: съ 
другой стороны печать нявйстааго иаарав* 
лешя толкуетъ вгу мйру иакъ празаакъ 
отстуолеви огь прввцааогь, ндчертанныхъ 
въ ианафеегк 17 октября, я даже объяс* 
ваетъ ее желанкмъ вскусствемно возбу- 
дать ваиквальную рознь между руссквма 
в поляками, дабы въ этой розан найти 
опору дал саойгь реакшовшхъ стренле- 
■ iB. Все ВТО рйоштельно расходится съ 
■ стваой. Ивъ опубликовавваго правитель* 
ствеанаго еообщеви отъ 81 октября уже 
ЧЗВЙСТ0Ы причввы, побудваши объявить 
губернии Царства Польскаго на аоенаоиъ 
воложетя. Въ ряду зтнхъ причинъ сдйду* 
егь упомянуть епи о коллектявныхъ аа- 
явдевихъ опь груооъ не польской вашо- 
вальвоств, оодтяерждающвхъ авдожеявыя 
въ этомъ соо<бщев1в даияыя. Внйсгй съ 
тймъ не воглн быть оодробво перечя- 
слеаы факты аышаяющаго образа rUciaU 
населави по отяошев1Ю къ руссквмъ, сду- 
жащнмь аъ край, и въ особенно* 
ста 00 отношетю къ войсканъ. Со
вокупность укаааввыхъ обстоятелъетяъ, 
савдйтвдьстауя о крайнемъ аозбужаеЫи 
асйхъ классоаъ кйстааго населен, дйлала 
менвбйжаымъ оранят1е властью кйръ пре- 
дуоредятадьнмго хщжктера, которыя могля 
бы оказать отрсаалающее влЫше ва вею 
массу польскаго васеден1я. Съ равныхъ 
сторонъ отрацаетел докаааваость ееоара*' 
тввныхъ стре:млев1й въ край, но едва Щ

предстаядяетея возможвьшъ оровеств грань 
между стреидеЫямн, преслйдующямв 1гЬль 
полна го отдйден1Я Польше отъ Рос- 
С1я я охватвашею вей классы ооль- 
каго ааеедеви н вей поднтвчески napria 
мыслью о польской автономш; хотя предй* 
лы послйдней еще въ точности ве установ
лены, во общи характеръ ея клонятся къ 
полному адмяанстратяваому в закоаода- 
тельному обособлев1ю отъ Иноер1н. Во мао- 
гнхъ, получаемыхъ заявдевихъ, Прааяс- 
лявеки край даже виевуется королеаст* 
вонь Польскамъ. Въ такого рода пожела- 
aUxb весонвйаяо проявляется стремлеше, 
открыто юрочемъ выражаемое вяяболйе ув* 
декаюохннсл лвцама, къ юастаяовлешю поль* 
скаго государства а во всякомъ случай со 
вейки згвяя изм(̂ вешямв сонряжево со
вершенное оодаадевк русскнхъ началъ въ 
край. Быстрый ростъ яден bitohomU поль
ской. объясняемый чрезмйрвой анечатля* 
тедьаоетыо нодякоаъ аъ иодатачеекахъ 
аопросахъ, застаадяегь считаться не толь
ко съ событинв текущего дня, но и съ 
возможвымя оосАйдствиим дадьаййшаго 
нхъ рвзаипл. Ирннйръ Фиилянд1н, на 
который ссылаются сторовниия двяжешя, 
неподходящи. Великое княжество Фввлянд- 
сков въ географнческомъ н иолнтнческомъ 
oTBouieaUxb не вийетъ нвчего общего еъ 
Царстаомъ Полъеквнъ. Дарозаяныя вывй 
лладш права уже прввадлежали ей въ 
Фяннсдавнеиъ прошломъ н возврашеайе нхъ 
согласовалось съ началами, прово1гдашен 
ныии въ манифесгй 17 октября. Вопросъ 
же объ устройствйваутрвавяго быта Польши 
есть вооросъ вздааыа спорный а ори томъ 
вопросъ всенародный. Рйшевкнъ его нос- 
ийшядн заняться отдйльныя oapria, счи
тай валвшнииъ выслушать предваратедыю 
годосъ по этому дйлу русскаго народа. 
Необходимо одвако выждать обраао- 
вви1я Государствеввой Думы, въ ко
торой вопросъ объ устроевш Поль
ша можегь подвергнуться обсуждешю 
съ точки зрйвш ве только польской ва* 
шовальвостя, но в шарокяхъ обшегосу* 
дарствеваыхъ соображеви. До тйхъ же 
ооръ всемйрво должевъ быть охраняекъ 
существующШ строй н не могуть быть до
пускаемы явлеви, уже нынй предрйшаю 
щш дадьвййш1Я судьбы края. Пе подле
жать сомнйшю, что жизнь въ немъ додж* 
на разааааться ва вачадахъ мавафеета 17 
октября в аъ соотгЬтствш съ rkpoupUrU* 
ив, принятыми уже ва осаоеашяхъ ука* 
ва 12 декабря 1904 года, позтоиу и объяв* 
лев1е Царства Польскаго ва воемномъ по- 
ложен1а вызвано вовсе не желан1сиъ ли
шить аоллковъ данныхъ правь и облегче* 
в1й, а необходимостью предупредить собы 
tU, нодопустимыл съ точка арйшя аыс- 
Шйхъ государстеояныхъ нвтересоаъ. Огею- 
да само собой слйдуегь, что въ губерн1яхъ 
Царства Польскаго будетъ свято военное 
иодожеше, какъ только уляжется твмъ 
возбужденк и ааступвтъ бодйе спокойное 
аастроеше васедеви; то в другое въ ру- 
кахъ санихъ аоллковъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 6 ноября. Князь 
Ободенсии выйхадъ сегодня съ курьер 
скань пойадомъ въ Потербургъ. Гевералъ- 
дойтевавтъ бароиъ Задыгь вступвлъ въ 
асаравлен1е обя<«анности генервлъ-губеряа 
тора.

ЧБМБАРЪ, Ь воября. Въ нйкоторыхъ 
eeaeaUxb Чембареваго уйада крестьяне 
екоиомь предъяжляюгь.вяадйльцамъ требова* 
ШлагТЖртгохагаг/т̂ я, tipaebna прщ атомъ 
къ ей̂ правноиу осушествледю атнхъ тро 
бовашй; аладйльоы ходатайствуют!, объ 
охраяй.

МОСКВА, & ноября. Стачечный коматетъ 
объявалъ по днаимъ Курской к Ннжего- 
родской желйаныхъ дорогъ, что лвцъ, вы- 
даюшнхъ себя за членовъ комнтета я объ* 
наляюшахъ забастовку, слйдуегь считать 
провокаторами. Сегодня ваъ Варшавы въ 
Москву н̂ 1обратко прошли курьерекк ско
рые пийзда. По Николаевской дорогй от* 
оравдеяы сегодня почтовый ■  naccaanpcKU 
пойзда. Между Любанью в Петербургомъ 
пойадн управляются желйааодорожныив 
6атал1оваив.

ГБЛЬСИБГФОИПэ, б воября. 4 воября 
состоялось многолюдаое co6paaie oapria 
копстатуа!«налвстоаъ; въ чяедй рйшени 
еобраии ебращаетъ но себя внимание слй- 
дующее: правосудк в адквнястрвшя дол
жны находяться яекдючательво (?) русска
го языка (?) то вей распоряжешл оослйд- 
няго вреиенв отвосятельво его унотребде- 
aU въ оффяшадьаой перепвскй и дйло- 
провзводягвй должвы быть вемедлевпо от*

ГЕЛйСИНГФОРСГЬ, б ноября. Спнсокъ 
воааго состава Сената, составленный безъ 
□ редаарвтельныхъ с<жйташй съ Нехеля- 
ноиъ совмйстйо еъ аожаканя коастятуц1о* 
ва.Щстяческаго союза виааалъ бурю него- 
доваяи аъ мйстаой финской аре< .̂

Огь 7 ноября.
ПЕТЕРВУРГЬ. Совйгъ рабочахъ депу- 

татовъ поетавовалъ прекратять всеобщую 
аабастоаку завтра въ 12  час. дня.

КУРСКЪ, в ноября. Губерия объявлен̂  
ва положеЫя усядевпой охраны.

ОРЕЛЪ, 6 ноября. Служащ{е ставши 
.Ореяъ* в другагь ставшй получали огь 
органнзацювяаго бюро русскнхъ служа- 
щвгь орваасдяасквхъ дороп. пнркудяриую 
телеграмму съ просьбой не примыкать до 
созыва Государственной Думы къ устввов- 
денвой союзомъ союзоаъ повой вабаетовкй 
съ цйдью добиться автономия Польши. Дай* 
жем1е ва ийствыхъ дорогахъ продолжается 
безоста вовочно.

ПЕНЗА, 6 воября. б ноября Пензенская 
губернш объявлена аа ооложенш уевлеи- 
ной охраны.

ЬЪЦА, 6 воября. Въ виду того, чти 
Порта ае дала никакого отайта ва ноту 
держачъ,командующ|В австриской морской 
двваз1ей вице аднирал̂ ь Рмоперъ, ваэвачен* 
вый гдаваыиъ вачальвикоиъ международ
ной эскадры, нодучадъ праказанк аойтв 
сегодня аъ Парей. Изъ судояъ, посылав* 
иыхъ Россией, одно уже ваходнтся въ Пн- 
рей, другое яд егь взъ Канев. Гермашя не 
аосыдаетъ для деионстраци судна. Англ1й- 
ская, французская и нтадьявсквя зскадра 
уже ва путв въ Парей. Аяетркская еймр- 
ная дорога снова выдаетъ бадегь прямого 
сообщени аъ PcccUo череиъ грашщу в 
орнавмзетъ грузы.

ОДЕССА, ^го яоября. Градовачальнвкъ 
согдаевдея вв учреж1 ев1е оодготоввтельвой 
KOMBCciB для реорганвааци охраны города. 
Открывается отдйлен1е еоюва союзоаъ. Вь 
Одесей уже мийетея 16 ооюяопъ органн- 
Baoia.

Томот, $ ноября.
Отъ хобоп pe9akt|ii.

Сь аштолшии 1* пмп ,Сл6 Жалаь* 
аыходатъ оодъ новой редакшей, ирв обно- 
влеявоиъ в поаолаеваимъ состивй сотруд- 
нвковъ. Редвкшл счнтаегь обязанностью 
язложвть оередъ читателями свив взгляды 
на предстоящую ей трудную и отзй1стасн- 
ную работу.

П^одическал иечат* должна быть орав- 
дмаымь я вйрнымъ отраженкиъобшеетяеп* 
ной жизни во вейхъ ея аро»влен1<.гь. Д.1я 
доствжевш явкой цйлв печать доли<на не 
только изображать безлриотрастио факты 
дййстаатольностн, часто горькой п пспри- 
гдлдиой, но в оцйцивать вхъ съ точки 
арйшя айчпыхь идеалоаъ праяды. добра, 
сайта, любвн къ человйчесгау; печать дол
жна ае точько изображать то, чти есть, но 
я указывать ва то, что должно Сыть.

Жаавь не стоить иа одиомъ мйстй; ока 
вйчяо давжегся вперед ь. Правда а неправда 
жнаав, добро в зло, людски радости в горс- 
стя проявляются все въ аоьыхъ и нозыхъ 
фориахъ. Каждая заоха характеризуется 
особыми чертами, яийегь своя нужды и 
аотребвости. Задачи иершдвческой печати 
—уловить запросы даннаго ксторическаго 
момента. Задачи оргаиовъ сибирской исчк- 
ти осайтить в вымсынть современныя нуж
ды а потребвостя русской жвняв вообще 
в свбврской жишя аъ особсиноств.

Главное ало русской жизни, служашсс 
неододвньшъ иреиятств1в1гь для правальва* 
го роста в раааати духовваго в м«тер1адь- 
ваго благосостояаи русскаго народа, есть 
пояжмейско бюрократически режммь, т. е. 
твноа госудА{мпга»паиа гтрлв, ирп KorjpOHb 
всемогущая бюрокрвт1я уарамлеть без* 
црааныиъ в угнетевиымъ вародовъ. >етра* 
ввть это ало иояшо только кореипой ре
формой государственнаго строя па вачадахъ 
ВОймтпоской в гражданской свободы. Пу* 
жар допустить яаб| ашшхъ иаое.1ошсиъ пу* 
теаъ всеобщего в разпаго голосоввшл лю
дей къ учаспю въ верховиоиъ уиравлеши 
государство11ъ, нужно прсдоставвть всему 
населешю освоввыя права человйка в гра- 
жданяна, нужно обезцечвть господство ве- 
аыблемаго закоаа во вейхъ сферахъ госу
дарственной жвавв н поетаамть же насе- 
левк бевъ раалнч1Я наиюнальноств, айро- 
веповйдавш, оо.̂  кдаеооаъ в cocaoaU въ 
равное положенк оередъ' законоиъ.

Коренная реформа государстаевааго 
строя есть первая а глаавая нужда руссвой 
жиааа. Зго соаааетъ огромное большавстао 
русскаго общества, созааетъ и мрвваталь* 
стао; общество настойчиво требуегь рефор
мы, правмтельство уже сдйлало нервый 
шагъ къ ея осущестнденио. Маинф«*сгь 17 
октября аозвйегалъ о крушешв пилацей 
ско-бюрократвческаго режима в о встуоде* 
ша Госсш въ семью ковстатущовныхъ го- 
су дзретвъ.

Бервый шагъ едйланъ. Нйгь возврата 
нааадъ. Можно ндтя только виередъ ио 
путв самоупраадени я свободы. Задача пе
чати, какъ аыряавтельнаиы общестме«ва>о 
самосозаашя, зорко слйдать за тймъ, что* 
бы это дввжонк аоередъ совершалось беаъ 
миеддошй я гнбедьныхъ остяыовокъ. И 
редаици .Сабарской Жвзав** стааятъ для 
(бя главной задачей—стоять ва стражй

фельешохъ„Сп8прск. )Кизкп‘*.

Вкевхпкъ.
Прввычка къ кропв в насидимъ даетъ 

себя звать. Ыассовыя убиства, п>джогв, 
хулигански расправы—что это какъ не 
прявычка къ крова ч васалшмъ! Два года 
кровопродвтной войны па востокй, ежед- 
невныя кроаавыя новости съ театра внут
ренней войны, беачислеввыс казаокк на- 
бйги ва взрослыхъ в дйтеа подййствовали 
разарашаюшииъ образоиъ ва еародъ. Оиъ 
уже два года жиаетъ въ чаду крова, 
одурманеввый ея зааахомъ. Оаъ уже дав 
года подаадеаъ виечатлйшяии аеслыхаа- 
ныгь ваевли я орояавода

Не трудно оду;̂ ть въ такой вовбужда- 
юшейатмосферй.Иовили добра в зла оута' 
ются, люди иерестаютъ оодчвняться закону, 
котэрый-беапрвийрао поругаввый-остаетси 
только ва буаагй.

Иввцитнва этого oopyrauiH орввадле- 
жвгь чувствовавшей себя до евхъ поръ 6е- 
аотзйтствевнывъ влвстадвномъ бюрокрапн, 
которая усердно кудьтванровала въ варо- 
дй начала проазвола в насилк. Аоофео* 
аомъ такого новедени бюрократш, стара- 
юшейся удерашть отходашт къ в̂рагу*— 
обществу позкшв, является октябрьски 
прккавъ ,8 0  жалйть оатрововъ*... аъ аой- 
вй еъ руссывкъ аародомъ. Пожаьуй, беа* 
прнмйрное явлеяк во всвк1рвой acropie— 
гготь црнкаяъ нкйетъ дату ,15 октября 
1905 г.*. Цракавъ атотъ наиисавъ въ тй

два, когда аъ Петербургй аырабатыаалея 
текстъ декларац1а о констятуши, ааложеа* 
ный гь кавафестй 17-го октября. Т. е. въ 
тй дня, когда правательство утя протага* 
вало обществу руку серкзваго прннвреаи 
я готово было обвеять веорвкосвовеа* 
воль лнчвоств.

И свершалось. Во всей етранй, словно 
по мваовенио гешальааго стратагв, двину 
дась оолчаша темваго народа избивать свою 
ввтеллагеапф в аТемврять полвтниу*. И 
•уемвридв*. По крайней кйрй, у ваеъ въ 
ТоискЬ только неиаогк успйля оораваться 
огь ужаса, охватавшаго городъ, бывши 
сввдйтелеиъ проьлятыхъ дней своеобразаа- 
го ауто-да-фе въ XX вйкй.

Кровавые дан, пережатые Токскокъ а  
ивогаки другака городакя вашей родавы 
—вполвй гь стать цюиван—аосиеня на
сади я нроязаола, прочно культвавровав- 
шахся въ аародй. Раабужсыный авйрь. по
чувствовавши свободу дййстви—сдйлать 
свое дйло. Оаъ спекудяровалъ ,ва уснаре- 
uia* податнкя, ве забывая о наградй за 
,оатрютаческ1е* труды я расхвецаи-для 
вяшей славы родины—чужое аиушествео-

Все ВТО случилось оосл Ь 17 октября. 
Одна тревожная нысль сверлктъ ной уста
лый коэгъ. Сдучвйиы-лв вей эгк погромы к 
насиди, аровешедш1е въ наесй городоаъ 
въ уонвнтельно одниаковой форкй? яйтъ-лк 
адйсь попытка усиврвть .полятвку*, вер
нуть утрачеиныя повва1в? И ве иахо- 
днтъ*дн себй объясвеше зто почта по- 
всймйетно коаетатвровавное бездййств1е 
•дастн, одянъ взъ выешвхъ представвте- 
лей которой 15 октября быль такъ щедръ 
ва патроны?

быть можетъ, ны была сандйтедямн 
ужасваго стодквовеяи двухъ тече1бй мыс*

1лн. ве желаиннхъ уегуовть одно другому 
главное русло жазав 

Кто побйдвгь къ коацй кокповъ?
Вйра аъ побйду свободы даетъ обшест- 

ву сады оережвть ужасы мрачвыхъ дней...
Вороиъ.

Хгь собремеххоб хвзхп.
1* I

Сегодня, «старый хламъ огь скуки раз
бирал*, я отыскадъ давно эаброшевмыя 
студенчески вапвекн, началъ нхъ оерела* 
стывать н уадеися нстор1ей снертшй кав- 
ви. Какъ убйдвтельвы доводы, аыдаавутые 
жизнью ■  наукой протааъ этой беачедо- 
■ йчвой айры накааавм!..

Пред > мной прошла Бнза1п 1я, еъ ея осо
бой вдеолопей ябсолхттвой иастн н глубо- 
книъ аравственвымъ овдев1емъ ея обшеет- 
ва. Прошли средше вйка, аалвтые кроаью 
возставшяхъ крестьявъ, жзброшенвыхъ ивъ 
ковастырей мояахояъ, освйщмвые оламе 
ншгъ коетроаъ, воадвагашшхъ «во славу 
БожЬо* а сжнгаашнхъ стойквхъ иученм- 
коаъ ва редагюзвую идею. Какъ преяеде, 
вадрогнулъ я отъ ужасной ц«фры 72.000 
казаеввихъ въ царств оаав1е Геираха VUI 
■  20.00 0  сиертвыхъ прягоаоровъ, оодов- 
санныхъ Карпцоаыкъ.. И вся вто сийая- 
аось магкой уивротворлюш«>й прооовйдью 
мыелвтелей в гумаавстогь ХУШ вйка, ва- 
крйоденвой аъ PoccU великянъ актомъ 
Едвчаветы.

Что ва орачваы аыдвягалн смертную 
казнь а заставталк ваконодателя такъ 
щедро расточать ее? Много было атнхъ 
прачввъ, н вей онй тйсао вежду сообй

овлзакы. Госугдврствеввый ■  релвгюзакй 
абсодютвзкъ, еъ которыаъ вздаава боао* 
лось общество; oTcyrcTBie въ вамонъ обше* 
ствй тйхъ тв>ерхыхъ ■  благоар1ятиыхчдлл 
вародвой кассы акоаоквческвхъ о'Лоиен1й 
а этвче'жвхъ ндеаловъ, которыма можетъ 
иоддержааатьсч сошадыый порядокъ, я 
превыше всего—подвое неуважеак къ чало- 
ческой днчвостн, полное меорявнаше аа 
вею прааоаыхъ гараят1й..

Май ве хотйяось двлйе оерелнетывать ста
рую тетрадь. Я аваль, что такъ съ аол- 
пой очеандвостью доказано, что вся всторбя 
человйческой культуры есть истор1я но- 
етеиеажго аыиярааи смертной казна; что, 
еъ точнн зрйни цйлесообраваоеп, смерт
ная казнь должка быть отвергнута, ибо, не 
прявосл никакой пользы обществу, ирйю* 
сатъ ему огроквый моральный вредъ, что 
омертжая казнь въ корей протяворйчагь 
соц1адьнымъ ипавоаохзрйшеиъ нашего ipe- 
■ евв. Я ввалъ, что запвекн ваканчавают* 
ся црекрасвымъ залвдешемъ воськв фрав* 
цуаскнхъ севаторовь, подашвшъ ама въ Ов- 
матъ въ 1901 году.

«Првавмал во ваянаа1е, говорить овм,что 
право налагать вваопрааямов вакачаак 
предполагаетъ вепогрйшимаго судью, что 
угроза емс'ртью есть вепрягодвое средство 
для того, чтобы аыааать уяажеик къ жив
ая я оотаяоаать руку убицы; что врйлв- 
ще кровх, ародввааиой оалачвмъ, ожесто* 
чаетъ сердце, ааралияуетъ смягченк apa- 
аоаъ,—втотъ ревультвть в оокаавтель выс
шей культуры; что сиертваа казнь ооу: 
дена вейка выдаюшанаса фадософанв 
юрнстакн, что госуда|1Стаа, гдй она отмй- 
мена, могуть только радоваться втой отнй 
нй. что со вейхъ точекъ зрйай она да- 
m  ревультаты протявоооложные тому|Чвго

ждвдв ел защктяяив,—ны ореддагаевъ от- 
айвать свертвую казнь*...

Май было незывоевмо грустно. Бываетъ 
такъ,—аа оивомъ«бъется айтеръ осевшй*, 
дьетъ дождь, но закроешь глаза а вообра- 
аашь себя гдй набудь ва югй на норскомъ 
берегу, среда чудной природы... Огоатъ 
открыть глаза, а дййстаатадьвость саова 
аащеаать душу..

Культу двигается впередъ; иогуч1я 
вавоевав1а дйлаетъ челоайчесшй раауиъ, 
чсдовйчеекое сердце; цишшанк общеет- 
аевпой жязни, ел задачъ, ея отношеШя къ 
отдйльвой человйческой лячноста—пронн- 
каетъ въ самые глубоки слон. Рушатся 
старыя полятнчосхи формы, реформирует
ся сошадьяый строй, а чслоайчество бли
же к бляже къ счастью.

Это была мечта, а дййстаигольвость— 
дййсгвятельмость другая. Зареяокъ оожа- 
ровъ задатч вся наша страна; города а 
села обагрены кровью; какой то черный 
ужасъ навасъ вадъ вейив, в мнятся, не 
впередъ ндемъ ны, а нааадъ, ко времеваиъ 
Пугачева, ко врененамъ твтярщвни. Лич
ность,—развй можно теперь говорить о 
какомъ-дабо уважеви къ человйческой 
личвоств? Развй иоашо говорить о лично- 
ств, когда аиекао нротввъ вея что-то от- 
жввшее одряхдйвшее,бодьное«уснлевао ох
раняется*, когда оротавъ авя ваорааляют- 
ся гроввые прякавы «не жатктъ оатровоаъ*; 
когда несчастная сйрая народная масса, 

1|иа которую асй мы переболйдн сердцеиъ, 
”—касса поднниаегь ломы а дтбнны в обру* 

[яаается ими—на кого?.. На дйтвй, яа 
;ц аа вадмиу oaoU родвны..

1го удавательааго, что почти каждый Л1 
газеты арвмосягъ вамъ яйетъ о аоаыхъ я 
ноаыхъ верджктахъ зоенвыхъ судогц

прягоаарнзающихъ къ смертной - иа«и1 ? 
Они дйдаютъ тоже, что дйлаетъ теперь 
толпа, только дйдвюгь зто подъ опцро- 
аомъ вакошюстя.

Я яийю право такъ * гонорвть испону. 
что цреобладающее колячесгво смертныхъ 
орягонорогь падаетъ у весь ва политаче- 
ckU  apecTyoAeaU; иотому, что, гь салу 
всключнтельныхъ заковопиложеви наитяхъ, 
этв ореступлваи сплошь в рядомъ отда
ются яменно на раземотрЬнк воеыиыгъ су- 
довъ. Но аротявъ чего оодавллются эта 
нреступлеад а чйаъ анамааются? Протааъ 
кого работаютъ военные суды?

Оолйтачесюй преступаакь —ореступвикъ 
ядейяый, нресгуонякъ герой я иученвкъ. 
УчашеШе полятвческахъ преступлений ука- 
зываетъ, что формы, протааъ которихь 
иреетуоленк ваправлаотсл,—отжала свой 
вйкъ, что она уже ве удоалторають об- 
шветяа. Такъ позаботьтесь <Гтонъ, чюбъ 
азнйяять эта формы; уетраняте коряк нре- 
стунлев1я, тогда вечезнугь а самым пре- 
CTyoAeaifl. А кроаавымя кааяякя дйлу по
мочь нельзя..»

Нйгь, долой смертную казнь во вейхъ 
ея вядахъ, в аакоаныхъ, н иеэакоааыгь. 
Долой тотъ поллтячески гватъ, который 
тодкалъ ка прветуплекк!..

Пусть смутное время оережиьаеиь мы, 
пусть лнчвость не цйнятсл км во чти,-ки 
•ъ вашей власти отстоять ваша естосгасы- 
ныя права, к вкйстй съ аолитяческоа <зи- 
бодой твердо укрйиагь я свободу лвчцую 
я правовыя ей гарантш. Па зтогь трудь 
должки быть потрачены вой ваша салы. 
Тогда вечвзветь азъ иашахъ законоьг м 
нашей жазкя к сиертызя казнь, амгь 1ы- 
режвтокъ днкоств я ааркаротва...

Н . Г .
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oporpeceireMro дшяжешя аоштачосмо! я гать теоерь же uuurairD артеатгь ара*! 
обществевной жяаня я вестя борьбу сг' мтедьствеиаую ссужу. Остается пожелать, 
аережиткаяя стараго режвка. \; ! чтобы артелв эавелн аря овояхг ааводах-ь

Въ маивфесгй 17 октября указаны глав* | аотребатгльскЫ лавочке. Тогда артельшн* 
вые орявцяиы коаствтудинишю строя Не-|ка моглн*бы пользоваться веобходвныяя 
обхоояно, чтобы атя пргашпы вашлв во*|товараяв do городскат. п̂ аанъ в но пе>

реадачввать лашяяхъ девегь irbcTaHirb, 
торговдагь. Такъ, артель въ ст. А. в те* 
аерь оредшты нервов аообходвмоств, какъ 
то: чай, еахаръ, табакъ а т. а. достаетъ 
чрезъ еяоего ювЪревваго нгь Варвауда, в 
вей втн товары съ доставкою обходятся 
вртедьшвквиъ горввжо деошале, ч'йгь въ 
altcT BO i дав1гй.

Ывръ авалючбвъ. Наоталъ коаецъ вой- 
aii, тяжкамъ брсяеаемъ лежащей аа ка- 
аячьвнь васелен1в. Съ особеавой радостью 
встр1ггадв додгождаааую вйсть о азамнре- 
В1в* кавачкв, которыиъ, ве смотря аа оо- 
лучаемое вин войсковое aoco6ie, большого 
труда стояло иоддержаше своего домашяя- 
го хозяйства. Надйлеь аа скорое воввра- 
щея1с съ войны мужей, съ удвоеавой эвер- 
Ней взялась oai за поаравку сиотаыхь 
дворовъ в прмговоаг. Съ обдогчеа1вмъ 
ввдохаулв а уволевные со службы для ш>- 
ираадев1Я адоровья кавачв, которыиъ оо 
нстечеи1я азвъстваго срока снова гроамлъ 
далешй путь аа театръ войны. О.

цдошеше в ABabBtfimee pawHTie въ пй- 
лояъ рядй заководатедьвыхъ актовъ. Не* 
обходвко, съ другой стороны, чтобы »тя 
прввпваы нова го KOBCTRTyairaaaro строя 
щ>омяклв въ coBHBuie всего варода я сд1 и 
лалвеь руководящняв вачаламн яъ дйя* 
твльвостн оргаоовъ аравятельстаеввой ала- 
стя. Задача весьма трудная, вбо а русскШ 
вародъ, и органы русехаго правятельетва 
айкама арааыкади къ ааымъ оорддяамг, 
которымъ отвыай суждено сделаться до* 
стояшеиъ BCTopia.

Для разр1ш1ешя втой трудной задача ве* 
обходвма ваоряжеввая работа вейхъ ва- 
цкммиьныхъ саль. Одной явь таквхъ сядь 
является нечвтное слово. Печать доджва 
пряаять д'Ьнтельаое участ1е въ творческой 
рабогЬ по соаадав1ю в уорочев1ю яоваго 
госудврствевваго строя, давая матер1ал1. 
для законодатсдьвыхъ оаредйдевШ, шле* 
няя свойства кооствтуок)внаго строя, ука
зывая а передавая ва сужъ обществешаго 
нв1шя тй факты дййстаательвой жваав, 
въ которыхъ ваяйчается укдонев1е оть 
прввшшоаъ еоаершаютейся оолятачеекой 
реформы.

Въ тЬсвой свяав съ политнческой ре
формой стоять друг1я аеотложвыя рефор
мы, съ ороведеа)е1гь которыхъ русск1й ва
родъ оодучатъ широкую воэмояшость раз- 
вявать своя сады в снособностя для удов- 
летворев1я вковомяческнхъ я обществев- 
выхъ вуждъ.

Здйсь нрежде всего заслужвваюгь самаго 
серьезваго яввмав1я вопросы—крестьявск1й 
а рабочей; въ этой облаете пеобходвяа яо- 
ревнал реформа въ сяысдй наиболйе бда- 
гопр1ятнонъ для антересовъ трудящихся 
классовъ васелевёя.

Дадйе слйдуетъ отнйтять настоятель* 
цреть финансовой реформы, въ основу ко
торой должна быть положена идея расоре- 
Жйлен1л налоговой тягости между разлмч- 
ныкв васеяеи1я еообразво мхъ
ояатежеспособвоств. Необходвме реформа 
мйстваго уоравлевЫ на вачалахъ самоуо- 
раадешя; учреждев1я земсквго в городско
го самоупраалев1я, ареибразованныя въ 
смыелй Олввостн къ васелен1Ю, всоо̂ вцмо- 
ста выборовъ, pacmapeaia круга дйвтель- 
ностя в незавясвмостн отъ вдмнниотрац1н, 
должны оолучвть аовсемйстяое расаростра- 
ueuie. Ьъ особеваостя веобходаиа реформа 
въ обласп мароднаго о6рааовам1я ва ма- 
чалахъ общсдоступвоста я свободы.

Таковы, по мойв1ю редакшв, насущные 
нумеды н потребаостн русской жизвв. Ре- 
дакщя ваирааятъ вей усадш гь тому, что
бы ва стравяцагь .Сибарской Жкзав* Da
rn ю ийсто достаточное вхъ вылснев]е н 
прааальное осайшев1е. Въ блвжвйшихъ МН руководяиЦя вередовыл статья отъ 
редакии я спты ва оидаясами вхъ авто 
ровъ будугь оосеящеяы вопросаи1<, во.шу* 
ющвмъ русское общество,—а ииоано воо- 
росамъ о аародвоиъ аредставитольствй, 
о системах ь аыборовъ пародвыхъ орех- 
стаамтелей, о закоаоительстгй, бюджет- 
вонъ иравй, отвйтстаенвостн иавнстровъ, 
органвнаща суда, о праввхъ i-раждавсиой 
свободы, крестьввскомъ в рабоченъ воп- 
росахъ, фвнавсовой реформй, замской 
реформ-й м т. д.
I. Реикп1я совмаетъ, что вадлежащее рва 
рйшеВ1е аерсчмсленмыхъ в другахъ вооро* 
совъ требуетъ, чтобы оравяты была во 
ввмваы1о особсавоств вс^ъ отдйльяыхъ 
ийствостей вашего обшарааго отечестаа в 
ввтересы вейгь васеляюшвхъ его варод- 
востей. Съ втой точки зрйв1я спец1альвую 
задачу ароввве̂ ьвой оечатв состаалястъ 
аыясаен{с в orabmeaie ийстныхъ особевво- 
стей давнаго tqwa, его нуждъ я оотребно- 
стей его обвтателей.

Редакц1Я •Сибирской Жязаь” стаяягъ 
своей аадачей -  служить янтсресамъ Сябврн 
я сабнряковъ.

Съ о0иовлон1емъ Poccia вастуаитъ но
вая ера н для Свбврв. Столш1Я ва очер#- 
дв реформы, о которыхъ была рйчь выше, 
ойлвкоиъ долмшы быть раеирострааеаы на 
Сабврь. Но у Свбврв есть в своя вабо- 
лйвш1е вопросы. Таковы: вооросъ ввород- 
чоск1й, исреселевческ1й, о землеустройствй 
в 8енлеаодьмаав1н, о порто-франко в др. 
Редакп1Я ванйрена давать посальаое раз- 
рйшен|е втяхъ свбврсквхъ вопросоаъ съ 
точки 8рйв1я самоуораваевш в свободы на 
шврокнхъ демократнческвхъ ыачалахъ.

Ъ  Cttinpn.
(Ом> соСаменишь коур«сп<тОенто«ь).

К.ЙФиаа 1амчья Л'И1Я. Нынйшвее лйто 
весь опять аоейтала васуха. Дождя стали 
перепадать только съ 10-го 1юля, а съ оо- 
лояавы мая я весь !ювь стояла почтя 
сплошные жары. Урожай трааъ в хлйбовъ 
быль ниже средвлго, я если бы пе ейво- 
коевлкн, то едва-ли бы наша казаки ус- 
ойля заготовять достаточао c'taa •Косял- 
кя* же яыручвдн: нкн оказажжь кюмож- 
нымъ косять так1л naoxU травы, ва кото- 
рыл на 7 какого акосара* не цоднаднсь- 
бы рукв. Зато в спросъ аа сЬнокосалкв 
вынйшвямъ дйтомъ былъ небывалый. Бъ 
склвдй веиледйлъческмхъ орудий Раадруиа 
■ ъ стааяцй Антовьваекой еще де вачала 
сйвокоса была разобрамы вей сйаокосмл- 
кв, в даже нйскодько требовав1й на вахъ 
осталось неудо8.1етворввнымв. Бъ той же 
ставвпй на 115—120 дворовъ вмйется 22 
ейнокоевдхв, г. е. почтя ма каждые пять 
дворовъ приходится по аКОСВЛКЙ*. Поето- 
ну немудрево, что не смотря ва плохой 
урожай трать сйаа асе-такя вапаелм до
статочно.. Хлйба хотя быдн не высоки я 
рйдкя, одвако зерно получалось хорошее. 
Жаль только, что его ве удалось собрать 
гь сухонъ видй. Всю вторую ооломау ав
густа стояло ненастье, в сжатые, во ве 
сложенные гь скврды хлйба намокла н 
проросла, хотя вйкоюрые домохозяева по 
вйсколько раэъ развязывала свопы для 
просушив. Въ поселкахъ Н. я Т. часть 
х.гЬ6овъ была упичтожема градоть. Очень 
нлохя дйла у пчедоаодояъ: аслйдств1в ва- 
сухв медовый ваятокъ былъ вастодько ве- 
заачвтелевъ, что пчелы почта совейиъ не 
ровлвсь в ве собрали себй зааасовъ ва 
заму. Какъ то (Жй перезвмуютъР

Дозоньво удачвымъ оказалось открытие 
въ вастоящемъ году въ айкоторыхъ посел- 
кахъ маслодйльаыгь артельвыхъ ввводовъ 
Цйаы ва масло асе лйто стояла высошя— 
ОТЪ' 12 до 14 руб. за пуяъ, я заводы въ 
первый же годъ окупадя вей затраты ва 
вхъ уетройетзо в дала воаножность упла*

(Л п  сибиршип la ^ » ) .
Обраэоаая1е волнтнчеввъ Bap*̂  п Сшбшрл.

На двяхъ образовался Тобольешй союзъ 
граждааской свободы.

Цйль: Добаваться скорййшаго ироведев1я 
въ жвввь гражданской свободы ва нача- 
лахъ нввифостя 17 октября; дййстввтель* 
вой веарвкосвоаеваости двчмосгв, свободы 
совйсти, слова, собрая1й в союзовъ ж все 
общего оредставательства (прямая, равная 
■  тайная подача годосовъ). Всеобщее пред- 
стаантедьстао додмшо образовать закоао- 
дательное иостояаво дййствующее учреж* 
Aeuie, вадйлеавое дййстввтельнынн прававн 
законодателыааго почвпа, нравоиъ уставов- 
лем1л государственной росинсн аалоговъ i 
зайяовъ, врааомъ ковтроля ведь адяанв 
страшей.

Средства: Резодюц1в co6pauifl а прввле- 
чев1с къ оослйдвв1гь возиожво бодьшмхъ 
иассъ. Распространев1е брошюръ, устрой
ство чтеяШ в т. ш

ТобольевН| Союяъ дййствуегь легальвымв 
средствавн, понимая тзко^я ва вачалахъ 
манифеста 17 октября.

Во гдаай Союза стоять конатегь язъ 5- 
тм чдемовь нзбараемый общвиъ собрашемь.

1{оматетъ регвстрируегь вновь песгуааа>- 
шихъ члваовъ, нснлючев1е поедйдвахъ про- 
азаоднтса простынь большнвствоиъ юло- 
(юмъ общего ообран1Я.

Чдевск1й азаосъ oupMA-kBab-rca квждьшъ 
чдовомъ при постуоденш. (‘Саб. Ласт.*) 

Въ Л1 240 .Ьост. Обозр.* напечатано 
слйдующее письмо вь редаио1ю'

М. г. г. редвкгоръ!
noiaoBbTe чрезъ оосредство вашей гзве- 

ты обратить вийнав1е гкстныхъ граждавъ 
живущих-ь иродзжей своего труда, чтод.1я 
ведеви предвыборной аь государствеиаую 
думу намаав1и аъ внтересахъ рабочахъ i 
вообще для защвты дйла саободы я расшя 
рев1Я его гранвиъ ыеобходмао соргявяао- 
ваться вейиъ ваемввкаиъ вейхъ отраслей 
труда гь самостоятельный политическЬ со- 
юаъ млн союзы. Болтом1ей аамъ теперь аа- 

'пвматься аечего. Рябоч1в должны звать, что 
вадйяться няъ ноишо только ва саиихъ 
себя. Вей наемники должны ааатц что ста
рый строй не ликавдвровалъ еще своего 
дйла. Беля ваемвикв уиустяп я ве яеооль- 
ауютъ существующей воамомгеостм соргамм 
воваться для получении четырехграннаго 
азбирательваго права въ союзы и партию, 
а потомъ при еыборахъ вс отстоять собй 
надлежащш'о дспугата, то амъ не сладко бу- 
деть потомъ. Бас. Садоровъ.

Свх1адЬ'ДМократичеокМ‘ мятямь. Созаа»- 
вый вркутекянг кояятетбяъ Р. С. Д. Раб. 
UapTiB во воскресевье, ЗОоктйбря, витнвгь 
собралъ 1-ромадное кодвчестви публаян. 
Большой залъ обществеаваго со6рая1я ока
зался переиоднвввыиъ твкъ же, камъ 
иакятные два 16—16 октября.

Предейдателемъ no оредложев ю кокете- 
та, кабрав!. былъ докторъ Иаадсльбергъ. 
Тева мятввпе;отиошен1е рабочего клаоса 
къ государственной думй. Ifa згу тему го 
BopAaM гг. Цетровь, Мандельбергь я Иван
ченко. Первый ваъ нахъ укашвадъ аа то, 
что только вамйва оостояовой арИ1н асеав- 
родвынь вооружеюемъ обезоечатъ народу 
безматеншос польвояан1е воззйщенпыяа 
свободамв. В. Ё. Мандедьбергъ рав* 
сматрявалъ мавафестъ 17 октября какъ 
упупку; зтой уступкой ра6оч1й классъ дол- 
жевъ восаидьзоватъся для оргаавзашв въ 
такую силу, съ которой должно будетъ 
считаться а вастоящее, в будущее ковега- 
туаишво-лаберальво-буржуазное правитель 
ство. Детальный разборъ манифеста сдй- 
лань г. Иваачонио; оаъ оредложядъ peso- 
люшю, конечный выводъ которой тогь, 
что велнШ. кто пойдетъ въ Думу,—нзийнатъ 
нвтересамъ рабочего класса.

Иатянгь заковчвлся п'Ьн1емъ аМарседьеам* 
в др. пйсевъ. ( tB o c T . Об.')

naoTwpONil додгь вравосдааиаго духовен- 
втм. Иркутск̂  арх1епискооъ високопрс- 
освящелный Твхомъ оолучадъ слйдуюшую 
телеграмму первоормсутствуюшаго члоаа Се. 
евнода мзтроаодята Лнтошл:

•Саат1|йш1й схаодъ поручаетъ вашему 
аыоокопрсосвяшенству 1фвгласять оодий- 
асшетвевиое духоесаство уоотребятъ все 
свое пастырское вовдййств1в къ устрамвБо 
междо усоб1я средк вяселси!я, поучая его 
въ своемъ поведеа1а в въ опошев1ахъ сао- 
вхъ къ блвмшамъ дййствомать въ духй 
хрвст)ааскаго всемародш1Го братолюбщ*.

11а згой телеграммй послйд вала такая 
резодюшя apxiouKCKona Тмхоив: •Поста- 
аять въ ааайстность духоаевство eoapxiu о 
повелйви1 Сш. свводв съ орагдашев1смь его 
къ усердному исоолнешю пастырскаго дол
га своего*.

На мродвый ymepoBTiTb. Мкнусямекая' ваго едйдователя 1 участка, оонйщаюшу- 
городская дума въ васйдав1я своемъ 15—|юся въ здан1н окружваго суав, свйд-1ш1я о 
16 сентября оостявовала выдать въ 1906 заааш, яиеоа, отчеетяй я фаяял1я двухъ

‘убвтыхъ 20  октября, трупы которыхъ, ва- 
ходяпБеся на кдадбящй/жеаскага монастыря, 
до емхъ поръ накйнъ еше ме опозваны.

Превр||цвм1а teiepBMXb iMuiTii. Ha двяхъ 
отм-йнсвы вечерея запятая у всЬхъ мйст- 
аыхь BorapiycoTb, при чемъ иотяаяромксю 
отмйвы атвхъ зааят1й аыстааллется край- 
вяя пебезопасяость воявращс1пя служащихъ 
у иотар1усоаъ ио аечерамъ домой, когда 
омн. пра настоящей оостаяомкй дйла ноч
ной охраны, ЯИЧЙ1П. ве гараятпровавы отъ 
равааго рода посягательстьъ на нхъ лвч- 
воеть со стороны такъ хорошо себя чуа- 
стяующнхъ яа ооелйдпее время рыпврей 
вочи.

По зтммъ же соображев1лиъ, какъ мы слы
шала, отмйвеяы вечерв1я вавят1я в во 
вейгь сдужбахъ упровлешя свбкрской же- 
лйеноА дорогн.

На гориевой ветернмарной статьи въ те-
чен1е октября мйенца было убито: крупна- 
го рогвтаго скота 5532 гол., телятъ 551 
гол, баряаовъ 895 гол., лоишдей 8 гол. в 

мемъ аозобмоанть вавяпл. 8ъ Реальмоий | саваей 83 гол. Патодогячоскш явлен1я об- 
учмдвшй были пока oovtotBia отноештель- [ наружеаы у ируонаго рогатаго скота 2695, 
во ствршвхъ классовъ ■  пистаноалено по-] у барааовъ—95 а у евваей 64 
временить открыт1емъ по тйиъ же спобра-1 — Иасъ просятъ внести иоиравку въ за-
жен1ямъ: о младожхъ млн -сахъ былъ сдй- i Mirray, оомйшамауп аъ >й 208 .Сиб. Ж.*, 
лань дашь пасьмеввый‘опросъ родвтелей,1о тоиъ, что одного, выбйжавшаго агьгоря- 
даяш1й для большей часта кляссовь баа-[шаго здан1Я, соаслв завсточные кузнецы, 
гопр1ятаый результвтъ. но омовчвтельво | изд8ш1в ва это золотые часы в шубу. Ли- 
аооросъ будетъ рйшень лишь nocali сов- но, спасенное кузнецаиа, эаявлязтъ, тго 
мйстваго еовйшав1л съ родмтедямн. Въ; nocлйднiв дравядв его очевь хорошо а ав- 
женской гимваз1в для м.идшвхь классов | чего ва спасете съ него ее взялв; шуба 
подавляющее больпшиство родителей вы- 1 осталась у вето нъ горйвшемъ 8дав1в. 

к̂азалось за возобвовлеше aanHTUI ыа те- А"<>и е амвря, п  1в чмоп ючя. вмп
кущей ведйлй 1со втоовяка). что же ка. ̂ в% мт«вы>, тр«>я вр»л-п у щ о а .п в д м *  iw  -*iu ж е  м  ■ ctetpeB Mupiauuoa irv  гаегЮ дош>1.
сеется ДО двухъ старшяхъ класеоаъ, то пмм
С0вйшав1е къ опредйлевному заКЛЮ'ЖНЬо Шгплм, Н &«, ом ма*пла autassn 
ве прВШЛО в  потому аанлт1я временно от- ( мчИ) j  awpon атога w n  дауп воюды*! да
ииютея. Въ Ко|терчвско1|ъ учил.щ» для “*■» “““ “fS-*" »-•»«“ art"»".».

. . . . . . . . . . .  . . - 4. . - . . : . .^  _  аоадЬдид» аыаарЬеажь въ яадъ м ъ  рааодмара в
рмшдъ п  apuuB бокъ КагавЫ Кадттд. Оаъ бидъ

году въ оособю аредоодагвемоиу къ уч- 
ремсден1ю въ Тоискй вародвоиу униворси- 
тету едивовремемво 10 0  рублей я, кронй 
того, открыть оря городской уирамй шд* 
ояску для сбора добровольныхъ оижортво- 
вав1й на вародяый увмяерситегь въ Томскй.

ЗюйдаиЕв диравторовъ ередиихъ шкмъ г. 
Тояока. Въ воскресепье 6 ноября яъ 17 - 
берваторскомъ доий состиядось подъ оред- 
сйдатедьстаояъ г, аопечяте.1я учебаяго 
округа новое засйдан!е дкрв̂ т̂оровь сред- 
вяхъ шкодъ г. Томска о временя воеоОнов- 
лешя завятШ. Директоры сообшмлн о ра- 
зультатахъ совйщанШ оедагогяческжхъ со- 
айтояъ соммйстао съ родителямв Въ муж
ской гямваз1я иодавдяюшее большяхетво- 
участвиковъ совйюанШ высказадось ва 
ореждевремеввость вовобвови|йя замятий 
въ ваду не уставоаавшагося успокоеяЫ 
аъ вастроев1в родвтелей я учевяковъ. Од
вако днректиръ добввядъ, что предстоять 
еше соайщав1я, я можетъ быть, вачааая 
съ млядшягь класеояъ, удастся оо яреяе-

проглядвою мглой я аъ зтой тьий среди j Новый оъйваъ. Въ вастоящее время ор- 
лвкующаго варода провасся злой духъ че- гавязуетса яъ Москвй колоссальный съйадъ 
леяйкоубИетяв ■  вевавистяР О, мы зваемъ, вейхъ аредставвтедей наемааго труда.

ЗКомская жпзхь
—- Начальникъ губерв1в проемть город

скую управу вемедаенно соетааять саяеоиъ 
лицъ нмйющихъ право учасНя аъ съйвдй 
городекяхъ нвбвратедсй въ государстаев- 
ную думу согласао сь праввламв о выбо- 
рахъ въ государстяеввую думу для губер- 
в1й тобольской, томской, еввсейской я нр- 
кутскоА

TeaipHta AWBieiM no дяв1я сибирской 
мселйзаой дороги сдйлается аравнльяымъ 
я свободныяъ, камъ вамъ сообщаютъ— 
лишь сь 1 декабря е. г.

И т

едяшконъ зяаеиъ, десятялйпямя, 
же вйкамв звае1гь яй.шыхъ служителей 
втого алого духа и егоприсныхъ. Мы зваенъ, 
кого аамъ нанять въ провешедшемъ ■  
надъ кймъ совершить свой вйрный я не- 
двцепрйтшй оухь веияда я нетор1я. По 
оря всой вяновыостя згахъ грязмыхъ я 
мелкяхъ дйателей, обо всеяъ вабывшахъ 

послйдмнхъ судорогАХЪ саиоалаети, ве 
подъ силу было бы совершить виъ одяяиъ 
такое огромное я внйстй такое черное, 
черное, иеотмымемо черное дйло! Раввй 
наряду съ поаустатедьстаомъ внйшнаиъ не 
•иовиъ мы адйсь м своего рода духоаваго 
ионустительства, прмтомъ дааняго я васта- 
рйлаго, благодаря которому оотавдева безъ 
духовваго руководатедьства ада же была 
прямо ваправдявна на невйрную дорогу 
ата духовная червь, жадк1е слйоды, кото
рые не вйдаютъ, что тяорятъ, во въ сдй- 
потй своей мнягъ, ч*.о творятъ дйло доб
рое, чуть не бдагородаое? Раавй аа распа- 
налв, ве облекали въ терновый вйвецъ, не 
бндн, не оадевыаадя Хрвета, раввй 
худала Его веднчайшама худаш ага ахрв- 
с^о *, во славу Вомшо 8ЛОДй1стяовавш1е, 
грвбввийе в убнваяш1в зга дав ва удмцахъ 
Kieaa в другвкъ руссавхъ гороловт?

Но гд'й же въ ато время была тй, кто 
обязааъ былъ выстуонть съгротвымъ, про- 
роческвнъ, дерзаовеваымъ слмоиъ, прияа- 
аать, обличать, оставоаять влн пойти 
pacoflTie вийстй съ распинаенымъ Храстомь; дяегь ииоераторъ Ввдьгельмъ ко всему,

Въ отдйльяыхъ круивыхъ центрахъ ор- 
ганнэовааы отдйдыше распорядительные 
комвтеты но оргааязаща атого съйада въ 
Ноский и дйятельно подготовдяюгь его.

(Р. С.).
ВеероооМекШ еомъ еочтяао-телеграфмыхъ 

елувм1И|вкъ, ва двяхъ обр^вавш1ася, поду- 
чаетъ въ вастоящее время залвлешя о 
присоедявеа1м со вейхъ ковцовъ Poccia. 
Въ воябрй будетъ первый съйадъ пред- 
ставатедей союи для окончательной выра
ботка npoqMMMy и аредъяален1я требо- 
вааШ.

Coieab офямройк Бъ ооюаъ адяокатоиъ 
поступало заяадеюе отъ группы о^церовъ 
съ просьбой окааать ниъ еодййетв1в въ 
оргашшшш своего союва я для атой пйлв 
прислать къ аамъ отъ себя делегатоаъ.

(•Ноаостя*).
Мяоетраааыс Аиален1 тн1ебв1а агенты а оо-

бытЬхъ 1Ъ PoedM. Агенты мвостранныхъ
посольствъ тщательяо слйдягь аа ходомъ 
вейхъ событ1й ве только въ Цетербургй а 
Мосивй, по а въ арввиац1в, а составдяютъ 
простраваыо доклады, заключаюпБе въ 
себй тах1Я оодробвоега а закуднепыя свй- 
дйШа, какахъ, ковечво, русская печать, 
при ея совреаеаноиъ □ одожев1я, аийть, а 
гЬмъ бодйе сообщать, ие можетъ. Особев- 
во, однако, тщательно сдйдлть ва собы- 
пяма русской живая гермаасше агевты, въ 
ваду огромпаго интереса, который проив-

мдадшахъ классовъ сояйщав1з въ родате* 
лямв высказалось громадвыиь большвнст- 
вомъ за зоаобвовлете заая11й, хотя время 
начала зааят1й поставлаао въ »ааясмиость 
отъ ycnoK oeaie. Въ спфшвхъ классахъ 
рйшено поц>емеиить. Вь частвой мужской 
гямнаа1н аавяпя аачатн 8 ноября. Въ 
частвой жепской гвмваа'ш 0. И. Маркоавчъ, 
какъ мы ужо сообщала, аавлт!я вачадась 
съ 3 ноября гь нладшнхъ классахъ до IV 
включяхсхаьво. Посйщаютъ aanaria до '/• 
учемяпъ втяхъ квасам. Открыт1е двухъ 
етаршихъ классовъ согласно совйщав1я съ 
родатедкми предположено около 10—12 
ноября.

На ваейлатв было выясаеио для вейхъ 
учебныхъ 1ааедешй, что въ пастмщес 
врежя боязнь улвпы едва лм вийегь 1Й1к]я 
набудь ocHOBBoifl в главная задер» ка гь 
открыт1н (.тарошхъ киссовъ raMUtail ле
жать въ настроея1я сзмвхъ учащихся.

— Въ среду гь 11 ч. двя въ Рсальиоиъ 
учнлйшй ваэвачеао coCpaaie родвтелей 
младшахъ 4 классовъ учадвша.

Го Айву о вогреак въ Тоискй с>1йдсгввв- 
■ ой LiacTM здлвдены айскэд̂ ками иотвр- 
□  ишияа граждансме иски къ вивовон- 
каиъ погрома, подегрекателяяъ. Всего аа- 
явлеии зскоаъ аа сумму около 110луинлл1ова 
рублей.

Любовытвую водребмоеть мы унаали по 
поводу погрома. Въ одвой взъ круопыхъ 
дзвокъ ) анчтожевы совершенно ала разор- 
ивы кимжкм вабора иалкахг торговцевъ- 
дамчиикомъ. Эго указымегь, что по
грешу орячастаы ае одва хулвгаяы, а и 
такъ вазызаемые яоочетаые* обывателн.

Вь иуаыкальиоиь н1рй. Общее соб|шв!е 
членовъ томсяаго отдйхев1д Императорека* 
го Ррсскаго нучмкадьааго Общества со
стоятся 18 ноября яъ ntnrimieiiiB иузы- 
кальпьпгь кдассозъ. Предметы собрания: го- 
дачный отчетъ, докладъ реввз1оаной ком- 
MBCciB, выборъ яовьыъ члгногъ томской 
двм1щ1в а др. вопросы.

1ъ «ТАЙЛЫ служйъ снбмр. «ел. дер. тяга 
я вовыхъ ребогь подано болйс 100 про 
шев1й отъ развыгь двцъ о пр1емй ихъ ма 
службу. Прошем1я пока ае рансматрвваит- 
ся, такъ какъ ор1емъ служашвхъ мъ зга 
отдйлы мнчвется послй того, кигь будетъ 
возобвовлево все дйлооромаводство сгорйв- 
швхъ службъ, для чего по всей лвнш Свб. 
ж. щ, будутъ конавдировзвы служапБе ш 
агенты атяхъ службъ. Комаидяроака дод- 
жиа состояться аъ скоромь вренеан. Пер
вая оарт!я служашвхъ выйзжастъ ма ст. 
Челябявскь ма-двяхъ.

SaNiTtB «ъ Т«ргешхъ вачеришь кламйхъ 
•озобноаляютса съ поввдйльвмха 7 ноября.

Новое QcMrtaiMia. Ихтер1адьаая служба 
уораадзаи! сабарскоВ жедйзвой дорога, по- 
ийшающаяся гь вастоящее время им Бос- 
кресевской горй (оротзгь 1шстела) я глав* 
мая бухгалтеры той же дорога« иамйщв1>- 
щаяся теазрь въ донй Королевой (угоаъ 
П 0ЧТ..ИТСК0Й улицы в  Ямжого переулка) 
въ скороиъ времени, как-ь мы слышала, по- 
реходятъ въ новое аонйшемю гь домъ 
Сммрмова оо Ыагвстратской у.лмой, гдй по 
нйшается теперь гостяваица Морозова̂ Кв- 
ропа*.

Въ Аамоаомъ конитетй. На воскресеаьв, 
6 ноября, было назмачево общее собраше 
членовъ иямскаго комитета пи оказя1я|) 
помощи сеиействамъ важоахъ чивозъ, ушед- 
шигь ыа аойау.

Не смотря ва то, что въ ввду предсто- 
явшаго раасмотрйв1Я •важвыхъ •оорссовь'* 
ва собрам1е првгдашалвсь аей учаетвяцы 
комитета, собрав1е состояться ве могло, 
такъ какъ язъ 87 дамъ—оатровессъ'ва со* 
6paaie лвмлнсь только 12 члопоаъ.—Па- 
орасво безорерывио жкншлъ телефовъ азъ 
б^жа, гдЬ должно было состояться собра- 

пригдашаа1п1й ве яввашахсл дамъ по 
чтить собравие свовмъ арясутотв1емъ.

Слйдующее еобраню ваавачево ва чав- 
трашв1й аень въ часъ двя въ покйщешк 
бвржя в будетъ считаться состоявшяисл 
цра яадачвоиъ составй ямвшихся членовъ 
конвтста.

Въ 1ц>»матнчев1юнъ ейщспй. На посдйд-
мъ заейдажн дярекшя и ремшееоровъ 

драиатячесмаго общестм, 6 воября, едино- 
гласво поставоадеяо: вс уступать ва спек
такля общеепа въ теат^1фв бвеоватной 
бебдпотеяй яйста рсдакпЫ .Сябврекахъ 
Иззйгпй'. аъ виду наораалев1'я зтой газе
ты, особемво рйэко выраааашагося ча пос- 
дйдпее время.

Въ консультац!! аовйренаыхъ. Общее со
браше ковсудьтащи рйшяло язмйажть часы 
я дня аркжа ял1внтогь мовсудьтаЫя. Upi- 
еиы въ монсулътац'л будутъ оровзводнться 
дм раза въ ведйдю по аоскрсссвьяиъ ■  
qfieaaMb отъ 12 до 8 часовъ дня.

Кояцсртъ г-жя Аревдтъ съ участишь мй- 
ствыхъ музыкадьныхъ смлъ, вазначааиБйся 
ва 6 ноября, аеренесевъ ма 14 ноября.

Нсововиамныв жертвы 20 емтв^ На уля- 
оахъ города расклеены оСъладен1Я, которы* 
ии жятедя орвг.1ашаютса доставать въ о<ь- 
дждейское уо1явдеа1е яла яъ камеру судеб-

допшмгь *0 в ммаы# гоеоатыь, гаЬ му ett»n  
и1е<—Ti Р*** WMHW ошАМВ. OrfbMiaUi ■  «г« 
n f t « t n  вхрылес!.

ЗадАрмяпи wMiMAu. ь  мяер*, около t  чо«мъ 
■еюро, toKOMUbfom И м п  Шоршоп o p iix m  п  
Tupnwy  te t e  М утромм к, оетаотп у — "• ог ату- 
ре М П  OpOCOOTpOgV K ju r* . мш оп п  б и в . куш 
■и орь PUWIb оогрЬпм ш жуир» Въ »ГО лром !•- 
■оЬ то к у г а м  ормоп п  виа> »ухъ ардожЬп  я , 
умдл, п о  лошркь Шяриои iT o m  боп ермнотро, 
t i n  п  мояфряу I  уЬмлг, о тр и гь  м  дмр1 омю 
ю м дъ. Эту ppoituy p a rk n n  Муммроръ ■ ровб- 
■ш п объ огап  Шроиору, моторр1в ■ м м рж ап opi- 
■%аамитм% п  рмррФляыкь ■ жоорыажь o n  ov I ум. 
втояъ, гдЪ о«р fippppiMi и р о т п а м т  ааъ peun- 
аыхъ Вожороп Ш рвиакып ■ крротм м м п Ap m > 
a im  Татоамяъ. Смчаи о и  гомраля, п о  но маять

м н я н  ожроб имррорЬ во Моамовяму тракту, в» т 
М яе. Копя оволотомяВ яадввретвжь Ч у)^ввг lya- 
вмлъ m  ргу клврюрг, т« в а т п  аотятявшаго явями 
ВвитвгнЧв Квовлрм ужо pHUimara ва т т я а в .  Кв- 
овлвръ оторралов Meuaipva Шмлкява в Титова; во 
вягжв яое«-кжв1 етага улвмта аго, она ламяль, по 
дм ь яяа -голая* ком оаЬааята яа баям, а. Овна яа- 
аула во виюжвл», во в п о  было oepoepfnytv Тнтооияа. 
Л м 1ада ГОаиамова вида п1д«а i apiauaaol га  ушу 
уиорреятвта.—Шивнвяа в Кяевяап арортоваяи.

Змврмииыо пажвтйтем. Ь явяОрв. аь I  мвв авл, 
вровтаям .lippuTia K]firypora я АгвиаХИ Шврояояа, 

яиоваи ваолмкм. во вроял вагруам товара ева 
■даввЯ К* .Иаяввцв* мжятвла Д ■вротвнмга ом- 
рм , м  б ы в ва ВВП овжврмввм 
Врааа. (К нова яа в аецбрс «ь вовтоалаго явара 

Дамиоой, во Вувковоиояу вороулву, у яраотаяя1
Аяовеввлра Ивкрасова в1араЬсяво к4ма м ж ввом 11 квкъ члвввия ТОГО ведикаги народа, КОТО- 
•ааора мваявато мрм а едЗв.-аваго ва Ш  руб. 30 | рый Я ТВКЪ ЛЮбДЮ, ПрянадлежмОСТЬЮ КЪ 

S 1 . I •. в * т ,  шворог,
,1 r k a a u r a  8а- “ иадвюемъ которвго безчещусь.

I  ̂ .
в омыть раны £го? что сроисходять теперь яъ Poccia. Лнч-

Раададось-хя устное аля оечатвое слово! ныя доаесетя, оосыдаемия ямперятору 
ие какъ отдйльный ввдввядуальвый по-1 Вальгвдьиу гермааскнмъ посольстаомъ а 
чвнъ (таше ОыдвХ но какъ годосъ церкви? i его агевтаия—зто цйлыл главы подроб- 

Нйтъ, вйтъ я вйгь этого иогуществев* | вййшей acropia русскаго саяосозааа1я аъ 
наго слова яе было поояавесеяо аъ труд-; началй IX  вйка, в когдв-набудц совре- 
яую в отайтствеамую иввуту; сбычвоеиод*|иевамъ, зга главы явлтса цйовййпшяъ ма-
чаше яла, еще хуже, казевнвл рйчь церк-  ------------------------ ° —■ -
вя оо-прежвену, а мертвые иертвымв гда- 
зама сяотрйлз ыа разгрвбдеваый го) одъ, 
какъ сиотрлгь теперь выбятыл ок
на разореввыхъ жялящъ. Не крячатъ-да 
втв иертаыа оча, зга бозглазаыл впвдааы, 
аз жгутъ-ля оай человйческаго сердца яе* 
стерпамой болью, Bi азываютъ-дв къ не
бу! И веужеля яумшо объяснять еще, что 
въ лнцй .«ядовь*, которыхъ бядя, разо
ряли, убявалв, зга бого1 ульствующ1е яхря- 
ctiaue* яучяля Хряста, и что аптаеврей- 
ек1й оогромъ, въ сущности, есть автихрист!- 
ваежй пшрояъ! Неужели а теперь ае будетъ 
•то сказало, хотя заднмкъ чисдояъ, будучи 
но рада того, чтобы уничтожать прошлое, 
во чтобы предотвратить подобвое будущее!

Падаю ведь ирвдъ тобой, няогоетрададь- 
вый яародъ евракшй, вврояъ—Месс1я, 
воплотавийй Хряста, ве могу подмять главъ 
ва тебя отъ стыда, горя в смущен1я. Оо- 
аершялось обшевародвоо npecryiuenie, аа- 
шовадмк>е братоубийство, я никому аедьая 
отвйпть на вовъ еовйетв,—раавй я сто- 
рожъ брату моему? Я—■  вей мы—ве ногу 
Я'' вести отвйтстявнностн внйстй съ своияъ 
аародояъ, осквервявшияъ себя aacHAieMb 
а грабежояъ я икроаааквшммъ руин свом.
Вйдь алолйлм1я ага дйлалясь русскммя ■  
црятомъ какъ .русскаив*, стадо быть,

Сааражпгк, лЬтъ ВО отъ рожу. вроасамим<1 
BfTwbaeuoe раоЗ, въ д Вслвмм. 1>/аъ отарааллк> 
аъ BBaToeanoail аояой яра

Онкрыяк паохо Ц. X. ]Какуяш(у,
Высокоуважаемый Алскейй Ивансшачъ1 
Вейиъ взайствы Вашв няоголйтм1е бее- 

корыстные труды сооказав!ю иедвцвнской 
оомошн всммушяиъ, Башм заботы о про- 
еайщешя городского васедешв, оОъ удуч- 
шен1н его зковомяческаго положсв1л, о бда- 
гоустройсшй города. Мы убйждены, что 
уважю11е, съ которымъ относмлось къ Ваяъ 
громадное бальшимство жителей г. Томска 
да Вашу звергячвую обшеспеааую дйя* 
тельпость, ае только не поколебалось вейяъ 
прсясшодшвиъ аа послйдаее вреня, во ва- 
оборотъ увелячилось во много раз-ь.

Саях е̂дьстяа иногочвелеавыхъ очеввд- 
пемъ съ иаждынъ ineirb выясаяюгь ясе 
бодйе в болйе, что толпа, раагромавшал 
Ваше жалаще, повоеввшая Ваше имя в 
желавшая &1шрй смерти, яваласг. тодыси 
сдйоьщъ орущгмъ въ рукахъ темвыхъ сядь 
раакщя, уегроявшяхъ во яногихъ городахъ 
России вейрское язб1ете вядаыхъ об1це- 
ственныхъ дйятелсй, борцовъ за освобож- 
деже родвшд, молодежа я погромы много- 
етрада льиаго еврейсваго варода.

Ваяъ, кяп нзбраввяку города а глайй 
городской думы, оряшлось испить згу гора-
яую, во почетную чашу ■  пострадать отъ только скввалъ самое мудрое, глубокое 
веястоасгаъ черной согаа. ороаякноаемаое о тебй слово, всю жвзмь

Патрааваммая толпа пе мйдала, чхо тмо- jornpaoriaab встявяо трмст1аво1кшу от- 
рвш—ее можао просгать; гяусяые рувом-|вошеп1ю гь еяреямъ, во в умирая, п  
дятелн ея, мы пад^нея, понесутъ доджаее|Оророч«скомъ озарешя, быть можетъ, ирое- 
аоамездге на гласмомъ н саободмонъ еудй рйвал 1рядущ1я еудьбы твое, ва язшгй 
армсяжвшгъ еъ обеоевешзйся PoedH, а ' праотпееъ теовхъ нолв̂ ся за тебя, мо- 
вмеяа яхъ во всяконъ случай будутъ за-|дмлся мкааумй Кешамааа, Жятоищж, 
кяеймеаы ионороиъ ва айчмыя аремаыа! Шеаа, *- -  -

Сояйгь томеваго техвологяческаго вастя- 
тутя, собравшись послй ужасвыхл- дней 
20->22 октября, еднмогласыо ооставомялъ 
выразять Вамъ свое гяубовое сочгаегв1е в 
высквзываегь надежду вйдйгь Вась по 
□режоему во главй томсяаго городского 
yoptaaeidK.

Слйхуюгь подамся чдемовъ сояйтя тоя- 
схаго техвологвческаго янстатута.

Хотя представляется это сов̂ шешю ив- 
айоыяъ я UB съ чйкь несообраааыяъ 
(aaoria мажуиияся ведйоостм нудрйе я 
астяяяйе нвАхъ рацЮяадьЩдгь иетявъ), 
но невольно ясоытываешь чувство я дач
ной вявоааоетв, бодятъ нащовадьвая со- 
вйеть, ве могу и ве хочу отдйлять себя 
оть цйлаго вя въ счастьй, нв яъ несча- 
етьй, ян въ сдаяй, ни въ позорй, я ка
жется, что ве шайка жалкмхъ в темвыхъ 
насвдъаикояъ. руководамыд, быть можетъ, 
горстью созватедьаыхъ эдод’Ьбвъ, совер- 
шаля ага ужасы в преетувдев1я, вом руе- 
ск1й вародъ, а, егазо быть, я, ты, овъ, вы.

Можетъ быть, иомторяю, его м яелй- 
□ ость предъ раввудконъ, ао, л увйремъ, 
Muorie мсоытываютъ то же чувство, такъ жа 
ощущаютъ эту внутреаяюю в весомвйвяую 
солядарвоеть еь сеовяъ теивымъ—н не 
беаъ вашей ввеы-народоиъ, съ которыяъ 
мы едино: еедя мы иоааодяеыъ себй Г(ф- 
дмться его героями, то долясвы стылмтъся 
и его васядьввковъ.

Чувстзуя зту неизбывную ааау, аесны- 
ваежм престуодеаш, какъ члеаъ русскаго 
нарой, какъ жавая часть этого цйла
го, пявко клаанюсь а в прошу у теби 
npomraia, вародъ еврейекМ; scnoMie, 
что яеъ среды русскаго варода про- 
азошлн не только твоя грабвтеди i 
обвдчякв яла раяаодуптаые, беясердечно 
оставявш!е тебя въ бйдй твоеА мо я вйр- 
яые твоя зашятаякя, я rtpstimUl авъ 
пяхъ Влвдяжръ СЬловмвъ, который

{ъ ixa ckopin g позора
Подътаквиъ заглав1еиъ помйщеааьъгазе* 

тй •Kietetde Отклика* статья, прявадлежа- 
щая перу язийстняго овсатедд С. Бугакоае. 
Эта статья-аокаявмая аееаа родная нсоояйдь 
иислащаго русежаго чаловйка оря зядй оо 
нсгавй првскорбяыхъ я повормыхъ событШ, 
соиршеаныхъ руссквяя людьми яъ тй дня, 
котсфые доджвы были быть дпямв вац1- 
онадьваго торжесам.

Счнтаемъ умйстньшъ о̂ зеоечатвть гь 
вашей газетЪ статью С. Булевкоав.

Какъ можво выразять слоеаяя ясе, про
исшедшее за 8ТЯ дни в столь веожвдавао 
потрясшее я овревераувшее вашу жазньР

Гонвоя, Ростова, Одессы, Няко- 
даем, Нйжяяа я т. д. обезсдааившвхъ 
саба грйхоиъ ааснл1а... И пусть эта 
латав, предстательствующая оредъ Вигомъ 
аа вародъ еврейешй, ва иародъ-жортау, 
иредстательствуетъ ■  аа народъ руссшй, 
совершмашШ выяй тяжелый грйтъ я ые- 
смыввемое преступле11!е.

Озарвеь духомъ пророка своего, руешой 
вародъ, я выходя на ппфокую дорогу хрв- 
спамскаго A-lmaaiB, ва подвагъ любам i 
всеаароднаго npaHapeau, ва путь свобо
ды а братства, который ныегЬ оредъ то
бой открывается, мо отъ которвго лука- 
аымъ обнавомъ откдошии тебя 
рога. И пусть теоерешшо двв вокаяшя, 
столь звамеейтельво еовпавпНе съ даямв 
освобождены, очкстягьтвою совйсть выа- 
оравят%тебя вв aceJNeeidt пггь хрвст1ая- 
ской правды, прнпосящей няръ яа землю в 
благоаолев]е къ людииъ.

Сергйй Булгеяоеъ.

Русски жпзхь.
Инеям! яУСОчайжИ уяаль. Октября 26-го. 

•С.-Пет^ургс1мшу генералъ-губ̂ аатору, 
ввчальнику с.-пет^ургскаго гарнязона, 

Яашгь пймйетъ, больно пясать, вевывосв- 1  товарвшу манастра япгфоанвхъ дкгь, за-
МО браться за перо, хотйлось бы вреиеяяо 
застыть, окамавйтц во вадо жать, нельая 
молчать.

Какъ его сдучнлось? Какямъ образоиъ 
весхаааввый пра1ДШ1Къ облекся чермынъ 
треуронъ, смюшее еоляие закрылось яе-

вйдыааюшему оолвшей, комаадукмцаму от- 
АЙльныш корпуеоиъ ж8Яда1жоеъ, свмты 
Нашей гевералъ-Maiopy Трепову—Всеиядо- 
стввййше повелйааемъ быть даораовымь 
комендаптомъ.съ остяяяея1вмъ въ святй На- 
ш^*. tnpaa. Вйст.*

тер1адоиъ для acropia Poccia. (Юр. Газ.).
BiNcNie еецюлъ-Аемахраты е со4ыт1ЯХЬ въ 

PoociN. 18-го октября ва сощаль-демокра- 
тическояъ партейтвгй въ Вйвй д-ръ Эл- 
девбогевь, говора о всеобщей забастовяй, 
ораведъ тексть иаввфеста 17-го октября 
а на ocHOBaaia оримйра Poccia доказы- 
вадъ, что въ борьбй за всеобщее азбара- 
тельаое право пора первйта отъ сдовъ къ 
дйлу. ,Наше мйсто теперь ва уляцй. Ко 
дворцу аа Рангь!* юсклякаулъ оратсфъ. 
Бечеромъ ва РвнгЬ состоялась гравдкмаал 
демоыстрашя, тысяча рабочахъ сь кдяка- 
иа: «Да здравствуетъ всеобщее избира
тельное opaaol Да адравстауетъ реаолющя 
яъ Pocciat* ироходяля передъ пардяиев- 
тоиъ. Проязвесево много ьрйчей, яъ кото
рыхъ отмйчадась крупяал побйда русскаго 
upoaerapiara. (Веч. Почта).

Отетавяа яееечмтмя. На дняхъ яы сооб
щали со словъ стоднчаыхъ гязегь о столк- 
Moeeuia мемиу коскоасквмя педагогаия а 
оопечятелвиъ учебааго округа. Объ асходй 
атого столкновения •Наша Жязаь* пяшетъ:

Пеовчятедь иоековскаго учебааго округа 
г. Шаарцъ, ааядъ, накомадъ, едяводуш- 
вояу желанш свояхъ оодчиаемвыхъ я по 
телеграфу отирааадъ въ мявастерстео хо
датайство объ отстаакй.

(iMroioeaeMie еервйвеаге вотрем въ Пе- 
терйургй. Въ послйдмнхъ Л4Л4 стодмчвыхъ 
гезетъ оонйщеаы сообщевш о тоиъ, что го
товятся еарейскШ оогромъ въ ПетербургЬ.

•Паша Жевмь въ Н отъ 27 ост. пв- 
шегь:

Вчера нв Сйнвой илощада была рае* 
клеевы арокдамап1я еъ привьшомъ къ 
еарейскону погрому. Идугь тревожные слу
ха по поводу еврейскаго погрома въ Пе- 
тербургй. Двораякм даюгь сейдйвзя о ев- 
рояхъ-квартпвлтахъ. Ванболйе опасное 
мйсто уголь Невского я Пушкинской. При
сяжные оовйреааые-емрея оодучаютъ пре- 
доетережанм.

въ Петербургй на удноагц соо6щвяп*ь 
«Р. В-*, поааалась книжка •Соайтъ еяре- 
ямъ*. (Цйаа 10 коп.Х Складъ надая1я въ 
4 >тела гааетчякояъ я въ кянжаомъ мага- 
мнй •Ноааго Вренеая*. Книжка вта раз
дается чуть ве даромъ н содержягь во  ̂
иутятедьныя веща. Нв двяхъ по Петер
бургу равбрасывалась а раадавалнсь цю- 
кдаиашм, прмглапгавппя бнть евреееъ в 
ригромлять яхъ яагазявы ва (Садовой, 
тухь же предлагается громить типограф1и 
•Новостей*, аНашей Жяавя*, аСына 0га- 
чества* и аРуся*. Сотрудняхя в наборщв- 
кя атяхъ вздипа вооруяшдвеь. Подъ ялм- 
Н1емъ проклаяашй яагавины ва (Садовой н 
въ другахъ ийстахъ захрылясь раньше 
обыкаовммшю.

flpoieerb яескееевмхъ тергевцевь вретвеъ
чермй еетям. Среда рыяочныхъ торгомцевъ 
■  приказчвкоаъ Сйшого рынка промао- 
шелъ крупный ршадъ на почвй подмтв- 
ческнхъ убйждев1й. 24-го октября въ об
щество пряказчаковъ я сидйдьцееъ оодяво 
слйдующее яаяалем1е: «Иы, анжеоодпясав- 
ппеся, находямъ, что отвощевю общества 
къ мамафесту 17-го октября должно быть 
яыясаено ма общекь собрая1я, а усматрн- 
ааемъ полный оромзеоль праамоЫ въ раз- 
сыдкй ооейстохъ ва архмрейское елуже- 
aie, устроемкое 28-го октября сйамоаскнма 
торговцами, такъ нак1 мы-̂ рйшательаые 
иротяаавкя деаоастратамшхъ богослумсе- 
вЫ аъ гайадй чермосотенваго адеимта. 
Мы щютеетуемъ оротмаъ какмхъ-лнбо да- 
моастрац1й сродя мавааяваго влемевта, ко
торый по своей гамяотй я вевйжеству яе- 
ляетея средою для ьроеокатсфской дйя- 
тельаоетя аоляц1а, стараяхцейся ватравять 
одну часть aaeeaeaia вв другую ■  устро- 
■ ть безчелоайчвое ввб1ав1е беворумтыхъ 
даже на къ чему не ормчаетвыхъ лмцъ. 
Мы ве жалаомъ ннйть вмхаяого отмоше- 
ttifl кътймъ ваправмламъ нашего обощотаа, 
которые по еао^ мевйжеству н беечело- 
яйчвоств являются предводятелямя черно- 
еотеяцевъ, в ве жедавкь карать ваше мюброе имя овоамшямя еъ подобаымя лв- 
аамн. Мы двиоасгрвтвмо выходвмъ меъ 
общества, вмйющаго въ своей ■ ередй та- 
явхъ днцъ*. Подъ »аяалвЯ1емъ подпвсалось 
болйе 100 чедогйкъ. (Рус. Сд.).

русская печать.
- Вйдств̂ е, обрушмяшееся ва русскую 

вендю, въ аядй подвмговъ червой сотая ве 
оерестаетъ быть предиетонъ o6qrMtAeRia 
лучпшхъ оргааовъ русской печати. Нужно 
прншггь еи̂ кгичвыл мйры, чтобы соасга 
руееиую аенлю отъ мабйгояъ червой сот
ая. Какова д.’лжва быть въ этой борьбй 
роль оравмтельепа я роль обшестваР 

.Русекм Вйявмвте* (передовая стятм яъ 
М 277) выясмюгь роль гзрагательогва. 
Всоомянал уасасы, пережатые Poedei аъ 
послйдв1е анв, оочтеааеи моекмеквя гааета 
гоесфмп.;



С И В И Р С К А Я ш ю н ь
■  ... ijjaa4f' т

Oh пгЪемъ мы въ дапномг случай 
ж1ио? Как« вовможао такое srbpcnof На 
авалогвчвыЯ морось въ ПеторбургЬ было 
оте̂ чево, будто войска въ пастовщИ 
мвтп» такь раздражены, что сь шгая ведь- 

справиться. H tri, вы должны еара- 
•Вться. Ёсда вы д1>Дстивтвльво хотт аве* 

■ о1пг.елкЯ)дви1!' рвжЛъ Л' Pocchr, ^ли вы 
■ скревне желаете успокоены и мира, не тол 
каете вародъ на революц̂ овныИ путь, ш 
равдражаНге его, не делайте ексасфамеВ' 
товъ вадъ его TepuBeieirb, провоегляшая 
еъ одной стороны аНеирнкосновеввостьлвч 
■ оста* н повторяя сь другой зиаисвнтое 
•мтровогь не жал1{ть*. J3hiio новое пуж- 
дается ы п  вовыхъ irbxatb. Уст^Мте не 
недльвм еъ нута народной свободы тЪхъ, 
кто годился только для ея ггодввлетя. Сей* 
чась же удашге на н-Ъега яхъ жнтсльсгаа 
наваковь. Объявите ненедлеяно веймь гкаъ, 
кону вы поручаете охравеше норядка. что 
огшпгй otm будугъ*̂  0 1»йча̂ Ь не еа то, что 
мирная opouecciM прошла iK) fxinairb, вн> 
кого ае 8атрону1гъ а няксмт не нанося 
ущерба, а аа те, что прошлась кровь, 
то, что пострвдалв граждане, ва то, что 
дйлу свободы нанесено оскорбдеЫе. Обья< 
амте объ атовь во жгеуслыШввЗе, прябя' 
вяеъ, что отв1«тствевность не огранвчн- 
ваотсл отставкой яля врененнымъ аПрв* 
но1й1идвровате1Гь* нуда го, а оттЬтош. ое* 
редъ судонъ орнеякныхъ, какое бы высо* 
яоо ооиожеше въ служебной iepapxia нв 
вашшалъ обвиняемый. А, главное, не нед*

' ляте вв одной мнауты съ д-Ъйстввтольньшъ 
BboXBBiBiri. провоеглашеввыхъ ванн свободь. 
Только таквяъ путенъ вы можете в-йскодь* 
ко усиоковть недовЪрчавов обшестм.

Гаавта аНраво" укааываегь на ту роль 
которую должно играть >бщество. Въ ва- 
етонщее время для вейхъ ирогрессивныгь 
влементонъ русскаго общества является бе- 
•условная ве̂ однмость объедвнешя 
■ ечкй* ' берВбы Оро̂ ввъ 'т1хъ черныхъ 
еотен-ь, ноторыя раеароетерлмсь надь руе- 
'скойвемлвй.

Для борьбы съ атойоаасяостыо.̂ гомрнтъ 
гаэета,—аеоОходямо сплотиться я сплотить- 
ся макъ можно гйсв1ю—в<гйиъ жнвымь i 
еоевателишаъ евламъ обществевнаго движе* 
шя. аНаша Жиень* тоже укавываетъ 
необходамость обьедннеаЗл прогрессввныгь 
алментовъ общества. Гааетн говорнть: мы 
должны мобилнеовать н оргаыавовать свои 
енлы, етягавая вокругь внаиенн свободы 
ке разунное и честное не Руса. И такая 
всеобщая иобалвващя лучше асего аодго* 
товагь ыасъ къ грядущвмъ собыпяиъ, ка
ковы бы она ни были.

Лпсъмо 8ь pe9akiiiio.
М. г., г. редакторъ!
Въ М 220 релактяруемой Вами гаееты, 

въ OTicbat ,хроявка* появилась за1гйткй, 
что еъ 1 ноября яапасяые нвжн1е чины 
вв-йренваго мыЬ баталкша, превмуществоя- 
но свбнрякй, расоуекаются по домамь, а 
чанасные Европейской Poccia вадеряшва* 
ютея на служба и не увольняются. Овна* 
ченное сообщ̂ Зе совершенно не еоотвйт* 
ствуотъ дЪйствнтельвоств, такь какъ въ 
настоящее время явкакого распоряженЗя 
объ увольневЗи вапасвыхъ, какъ евбвря* 
коаъ, такъ я ваоаеяыть Ев(юаейской Рос- 
Ыв, въ батал101гй еще не печево. Суще* 
с п у т  только оредположея1в, что авпас- 
ные будутъ увольняться, въ нйрй возмож
ности, 00 расаоряжешю штаба округа, на
чиная еъ наяболЪе етерыгь годовъ, съ 
1887 года. А вагЪгь нв1̂ е  чвян поолй- 
дуюотнхь сроковъ е.ту«бы будутъ уволены 
лишь но •оаврашвн1в въ округь частей 4*го 
свбарекаго корпуса.

Въ коппй еав-Ьткв сказано, что 4 оабвр 
СК1Йзапасныйбаталмжъпрвбылъ въ Томскъ 
веъ Иркутска.

Вв-йреиаый ннй баталЗош. со дня его 
сфорквроввп1я все время находался въ Том- 
ск-й и въ Иркутегй яккогда не быль.

иодполкоюякъ Яетребцовъ.

7читш1ища ,Ты ^г.:^г>Л  Отдается фдигедь
KOBOWM. К. е M*Us Нпм.

Отдаюжя два комнаты,
«нетдые, BMXUI. В««мьак1й вер., м  4.

В Л Г А 1 ) волуч1ть v-bero донашмВ ш п« 
уиЫиык хорошо аи|ь в к;оеть. B.^eiip. горТи 

Б й «м  уА, а. Муяев -ее* , М Тв, еор. въ а и  В 
Фидооову.

ХМСЯ1Д, М 84, о Qtarb еврооать во Btopt.

Нужна горничная,
Прямдвгь п  8 ч. до 3>sv

ГПрвбуатм едувешМ оо И1вуфа1ГТ]грвоиу xtiy . Вь 
А г. К ош ви », ВШД8В. СО р. Uap.j б м а л . Шсгу' 

«(ШдИ короуоь, див» О. U  IXtnpoBi. 1

Спрабочхыб ошИЪлъ.
Пкшв отдш  Гиспакпшаго Ваш-

куроъ агошиггныхъ вунлгъ.
7 ноября 1905 г.

Лереыв еед1адъ-деа#в|»втвчес1с1я гаты  въ 
Роосш. Въ виабр̂  нач1и:тъ аыаодать 
саЪть въ Петербургй сещадъ-деиократн* 
чеоиш газета иодъ вавеашоиъ: .Начало*. 
Въ часлъ сотруднвкоаъ названы: Аксель* 
родъ, иолкеяштейнъ, В'йра Засудвчъ, Ьр* 
ааншой, Клейвборгь, Коганъ, Кодловтай, 
Лосацшй, Мледоаъ, Ывждаиовъ, идеханонь, 
Х1арвусь, Снярвовъ, Тотомишц'ь, Фмннъ ■  др.

Съ 10 ноября вачаетъ аыхидвть гаиота 
«Ойаермый Голосъ* оодъ редакцмй Ара* 
Оажиыа. Ьъ Ткоретнчоский частв гаьста 
будвть наркгистской, а въ орактвческой 
часта она будетъ проводить лдатформу 
меньшинства русской сищалъ*дцмикратвчес* 
кой партЗи,

Покуп. Црод.

4*>а государотмимяя ряатя . 83Vc 84*/#
5*/с бяд. 1 оъ яыягр. ■яаий . 419 481

й а > .  . 114 891
. видим, вф выжп. даеу. 

Гоеухц). Дяоркм. З о м х к . 
Банк*................ 958 160

4*и  *• » -  Д- Гвоул- Да* 8. В. 81‘/4 81*/«

Г* .................................................... 787<
' Фр еидФт. крастьяа. пяаам. 

бянш ............................ iV / i 8t*/i
‘*71 обдиг«ц)я годуддретяям- 

шго яиутряамяго аяВмя 
1905 г а м ............................ 98V< 08*/4

!*/• }б д т«0[1я гоеударетявм* 
■ага вяутрднаяго 11 явака 
1 ч »  г..................................... 98>/« »7‘/,

Загршцсй.
Нермгш. Констчтуни)шщя монцрхгя мдм pec»jf6AunaV Ьъ имду иредстоящаго рефде* 

рендуми̂ ьсешроднаахыодисоваыя) но аоиро* 
су оОъ набрам1и киридя, вораежскос ира- 
внтедмяво обратились 2  нимбри в. о. къ 
аервежехому народу съ подиисашошь вс1и 
ми манастрамм мамифестоиъ, приглашаю* 
щнмъ ирасиединитьсй къ T04Ki зрЪвш, на 
которую стъдм бильшинстио стонтиша ■  
ораамтвды.тао. Ыанмрестъ совЪтуетъ на
роду сохранить нынйшьюю комотатуцш, 
которая, развкаавсь а пркспособааась въ 
йоркьжскшгь услоьшмъ, иакдучше поеду* 
жить д-йду нацюна.1Ьнаго труда. Иолкш- 
ческак свиСшда народа заькси̂ ъ главным ь 
оОрааомъ огь конангуаюмааго ирада ра* 
еоолагать Сиоамм еудьСжма к отъ его ио- 
дмткческой зрыистя, а вн огь того, па- 
зывается лк глава гисударстм мороде1ГЬ кдк 

чврвмдевпнгь; ирреежекая жи ммстлуцм 
вакдучшал »ъ мфЪ, и нм одна реоауОдвка 
не достамдлетъ свокмъ гражданаиъ столь
ко свободы, позтону ее во сдъдуегъ под
вергать рвемованнымъ вкооераквнтамъ а 
■ вкЪнешшгъ.

Со екией стороны, норвем№кая ресоубди* 
камснал oapria тоже ооратвдась къ наро
ду оъ вохаваямнгь въ иольху установдшпя 
ptcuyOKBKK вь Ьорьегш. Сродв 2U0  иод- 
uacefi, фнгуркруюшахъ иодъ ресиублакаа- 
сккмъ мвмифестокъ, астръчаатш оодикси 
бывшаго шшкстрв фииавсовъ Гушара 
Кнудсена, атакжо ыияюльныхъ деаутатонъ 
стортинга: Комола а пидковника Шгавга.

Кь о}6лнчмо1гь заейдииш стортиш а 28 
октября в. с. ошюзицюыыый депутатъ Ко* 
новь привзиесъ бодьшуа рЪчь на тану 
объ 1и(4 мш1н формы госудцмтмевпго арав- 
Денм. иркЮрь аашалъ, что, хота мъ ад
реса, оодноеенномъ королю Оскару стор* 
iMHtoMb, нонарХ1Я до взвЬстноа стваенм 
предр'яшаласц однако, въ ваду аослЪде- 
•авшаго откааа СО етороны к(фоля, во
проси о иыборЪ формы государствевааго 
ираядешк оетаетса открктыиь. Усганавдв- 
вами мсе госудкротамтоМ формы, бегь оа- 
роса народа, нарушастъ важный кивств- 
туцшняый ириицииъ, въ енду нотораго 
■ ерхианая власть въ стравй исущестадает- 
сл ьародоиъ черевъ посредство егортввга, 
а не ирааатедьства.

Ьъ отвыъ ма ВТО манастръ анострав 
йыхъ дЪдъ Левлавдъ вамФтвлъ, что ком- 
ствтуцшнная монарХ1Я открываетъ оредь 
народоиъ такую же шарокую возможность 
разаиаать сьон силы в даровашя, какъ 
ресиублвка; иереходъ къ, иослЪдней аыв* 
валь,бы «шеетеениыя ннм̂ шеал въ об- 
Шеопамкя Жааыв, освоиться съ йоторымн 
понадоОкдея бы цЬдый рядъ д-ЬТь. Вся 
внЪшимя иоднткка Ьораепн должка быть 
наираилена ирежде аьего къ обезиечешю 
микдумкродкыхь матершдышхъ ннтересокъ 
страыи к ей ш;&1радат«та. Отклонеше сто- 
рткыгокъ ираактвяьстиеннаго ааконоироекта 
вастаыыо бы праамтедьство выйти въ от
ставку. Ьь заключенш Леалаадъ мастийчн- 
ко рекомемдоеадъ стортнш у иранать пра* 
внтмдьствешшй закимоороемтъ в ваывалъ 
къ едкиешю парий в ихъ самообтлан1Ю.

Нужны 2 мальчика
родев. yjb, X, м  «б, Сир. хохкВяу. 1

Ревмторы Иадьтив: I. ИмиипеЫВ. 
, М. OebOMtb.

О БЪ ЯВЛ ЕН Ш .
9 J ,  р  А а Л 1  оредаотсь, n ap au i 1В д  хда- 

Д - л Л Л С  »ы в арш. восяр. гор*. Азах- 
м ая у4., А I*  1, Коааком. 1

Продаются: рвмша, еоямш 
огуроы, амуога, груада я  

варанм Уг. ИачамекоА и Ковастырмоа,
Купоркаыгь.

^рмМуам^ож иухарм ■ горяьчяал аь мФояь- 
^  шм iiiHutnMo. Овр. аь орм) ачч коябре, въ 

гооташпаъ .Варова*, Сммояг.
отдаатся аъ а-Ьта, „  -г-

---------------  ШЫШ1. Воекр. горыАчяа.
CIUUI уДч А Чмадааа, А  16, ао фдагаяЧ. i

ilmj|HHii за 20 |itO. П|юдавт1ш.
Нмо-Кяроачаая уя. М 16 п  яамчгЬ.

Нужны', горничная, хГ,'
гиавк уд., д- Н 11, идотаак(.аа, 1

'  дТиьмыик доА.мь. иротшмпоаяДа, «, оир. 
ы вяа АМ1Я.

мужна НАНя ’̂ :ГГ.Гм^ш ^-
коьоВ, КА Тмрьаояячъ. 1

Нугкяш одной прислугой
ю о . Кдмдкая М 37 ш, амушаркя. 1

кгцемг моста •.'*
Ыаяааввотя а  М 4», аая«). 1

Отдав'Ш к 1ь ш ъ  ьъ д ы ь
Кыасяая уА, 7, миду. 1

i U l ' P l  т  l-4 t h  ирддаатм дааскШ сободЫ во- 
Ь Л и А Л и Ш /  рм иакь оь хм ехм а. Уг. По- 

ip.evMuB в Ачаыс»оЛ| /• ХЪ, шр. яваау.

Нуяарш нужна,
Соас.км уд., Л 18, А Щ|Ч)гы1 ,,

oiiupbt н аиршлш
lapijua Жукоммио. 1

Опишется комната,
Kai адтумасдая, Ы >6. 1

Ициша штазя ro ju u m
даорд«ся«м, д. /а i»«. 1

и ^ ' У А р 1 С Л  *ш*1Ъ в-Ьло съ .тЬаошоа 
А » J АЛМ А Л . аа ь-иу гад,. U am o b  оар.

10, А лудыгява, са|ь оаышдавду. 1

Даю уроки вроШш.
<1...и.ьаА у д , А  b it  Лхшрьш^а ш-м.

ириДаШ1Ва РМА дошкпи. Biutb, кухоя. оосуда 
ымдШьм. Kpcaaie. ОфаЦ^роккМ. 

Л  XI, аняау.

8 МЪ рмаемку и м и
каровоол ияр„ /I 3- ирих. Oi

2 н и м х ш ы ^ ^  й
Ьудьдаут я уд., л  б.

шш сдаеарыгь мала» оодучыь
ъЪ.ти. м-до Пврдмчмм, А /4 Ь, 

1мыму, мдирмяо, Oiip. Fw
йаш.штомъ
Н и ' Ш ' ш ь  н я н я  д Ъ л

J iy M / n A A  гнырнплл уд., 44 1,
съ .Я .ям *, м ,  учвтедьваиш.

к у а ш а  иудочиица
)А, АМГк

работать ва шмВ*

Х р ь к ъ  Р О С О И Ш Й
Оотоаъ 

• рызмау. Дан.
нояЦйа..; /а I , jua«a Кминадакоигаиа.

llXAUliICb U 1рьыъ 2 (103ЛЯ.
]|А) А мыиеояА ео- 1

Цуш щвшцша 0ДШ11 пршу[|)1.
МмддЮмм**, д. л  67. ммаь фм>адв. 8

йуяш а дЬвушха
4. мадь ко«дмт«рсмиь орипмедам. i

Сгудвагь тахаодоп (кдаоеакъ) апагь уроаоаъ. ИдЫть 
upOAoajHataiMiyw ираятвау. Намивааа уА /4 7U.

Ищу урокоп адя uacuwaaul рабогн. Нвпчван М 1», 
студигъ-таодцга И. Там вига.

ОоытшЛ рвоацтвръ д а т  урош во вр адвтп . арад* 
■a-y-HOMwab iBBciaaia. Смимадхаость аЪвчамД а*, 
орм а ярангваА еатаватава а  фаяДкА Ссгдаеааъ вь 

огьаадА ТшодогячаамЫ стуА Иававдь.

Студавгь-Тахводогь (равдасп) аваевЦ* хорешп ввгд1|. 
CMta а фраваум«.а Я4ШШ Я1яав«тъ ввЪп урош Угода 

Ношаемо* а Ж«адвр.ом8 д. М аВ амрху.

Ищу f4B«U. Ноточвад, Ч 19. Студаагътахводог» 
Дпаоеъ

Нужна хорошая,
шштродара. 1

Отдается квартира, верхъ,
Духввеаая уд I л .  ТюЛОяа Л  18.

ПРОДАЮ ГСЯ:
Ннкодвааожая шваадь фэраоаии, д м  eyHiapa 
фора* «ооосрафд а  к tare м  uoj-ьсноаъ яаыкА 
Хуп*ас4 отдаюгея ДВ11 1{им0АТЫ, жматадьио 

въ одка РУ мм. Ночаввек**. 59, уг. ТыфОпМ.

сто, веводаяогь ва д. веевоможш а чаргоавыя ра-' 
боты, t -я М«р«говая УА, Вааетоиш1ь, д. Л  М, В. 

Рябову.

Пз сдуъа втЫзда ьродзатез:
мдгдви иабвдь, дубмыв стодовм в кабввотъ, аи* 
rjltoxia кровата, стм ы , авриала, даиоы, квриавы, 
нравораыл уаыаддыагь, няягв, цаъты, о т ю а и е  

е»рвааъ а ороч. в«ш а  Тугь-аы врвдаатов

ПИШУЩАЯ М А Ш И Н А !
ев.;т*1ш  .Дяивать*. Вегк воща иадодв;: 

ПрогооововоЫВ иар., а  й  б, вархъ.

Жедаю иостуцить
Ндгормая, М 1. BBpxv I

оь жароавмъ хв* 
день. Цфшмрокая,Продается лошадь4в.

Нужна опытная кухарка
ве tepoei « м о А  О ф ем^мт-, те U , «а  Вд<<хгргъ.

Ву)1Сна'кухег^~1Т“ш д*.о«и«ъ

npobsTOM'bSiSr’m" нвшпя BBHeiB 
|ретявяый oxatKB, па* 

рягавдв. ч у п в , яоемч. оЬрчвтка, иу«ек1яф ф«Вк«.| 
FyoaeBaade вар., >1 1Й, ао фдмгогк, Wi-oy, отъ' 

10 ч. утра.

По сл учаю  отъ-йзда в ъ  ГооЫю

Нужна й^)еввмскад„'.Г,Г,.«|г,
вар ку , во дваре. ао фамгегь.

Нужна кухарка одинокая.
Воехраов*. гор*, Н-Аия уд., а  М I I ,  СвамваалвА

О  V -Ж  N  А  яйаутпкя одмо1 оряедугоз, въ яа* 
А лгр ж л л И Л  бодьвоя оаптетво. Ховчмовек!# 

пар., М 8, рддонг еъ Вавадатмов бвб41от«кой.

Душно СТОрОЖвЙг?77.
х одвстего въ  Ма|Хжвекум а м к х )»  ranaalx). На  

даткоя съ пясоортажд в .раиоеавдаа1амя.

DPPTGfl QBPiSIR
. УЧГ1Щ«В1Л да* Ш;Ш >Ъ, ГЛУЗКИ, 

КТШАКИ, П?11ЖКН в  друп'а орливты е>Ага«хг 
Сове, еогтмю в..  Эптоиг я  аь роанапу ы  аоаоваму аЫш. 
- - -  Отъ 11 tao o n  утра.

удаца, Н  18, довъ Вороеиа-оВ.

Е у х е н ь  новаръ I ! ? ' '  *
буфотЬ от. TsMKjIV

имявшяа въ

Продаются дома
ооаоршмхо ВОВЫ* la o irt  бдагиуотрооааыо правое-. . .  
дохода V*/* блага аяотятута в уяямрсатт. CapaaaTkcii 

Елааояая /4 37 парт Д4 10.

огЬты, падьжы, бод*шЛ фадуеъ. 
Дворяесх я ух , Д. М dl, KaapiM.il 

мижаварА

I f r i i r P I W I i r

|1|10даются
Продашея / / i V  L1 I t  и  UOUTiPA. 
aopjtaoiua л Ц Л и Л Ж А  НядлЬяяая 

Л  97, евроот Йвграфеаа.

Отдав) сн iB3|iTip8 5 нмнатъ.
Вааа-ная уд. J4  I ?  деаь Зубавоаа

Вузшрка ищеш масто.
НяияоЛ оер., /I « , иедгурскаго.

Е7ЖаА оржхвчяая эгорвА К'чж лик. Да> 
барсяшая УшаДав, /* i8 , ВЪ ■<»- 
И4фа СалсшевА

Ищу вЪето горжачво! вдв одное врвелугой, 
.  еъ жддаеькм смоВсгво, икЬю джчиуюра-

MMMuuuQx). (Betowj^^ Твтар. уж, а  8, вввву.

Нужна мастерица
й  ЙО, МоагиаоА

вдатьл
удвк»,

uyi
Да  о

■ГЫ д^вваасаиЛ оарааь да* ухода м  до- 
шадыо а донашмнхъ уеду ъ. MiAiioaaM, J4  Ь9, 

фадЕ1Л атвжъ.

И щ у нЪото горничной.
Ждаяемм УА, М И , cap. Логяв.в/.

Нужны кухарка я алая, ебЪ ерадаахъ 
_  .  д4ть, Угода ЬуОгЪаа-

аяее я СадомВ, дояь Коромав ааорху. 1

Беру dtjbe въ стврну ва до*ь.
К ааеяая уж 74 18 Жураадяи фдяг. даярь яадЪаА 1

Промопя роядь {адя отдаят яа врошгь), я  ва аоро 
го мгяая ааОояа двяавь 4 «ряяаа я б водуяьммь, 
говтвавыВ отодъ я яяраадо. иячаяиаад удам 74 

авяржу.

Hufy яоаупаш до Ия внопреаа, яороеята п  
новярадь СодоадвА ЯавтВ аар. 1 'т - я м  
аумва Г0РЫИЧЫ4Н гь вовяра.

Кухарка ищете масто,
DpoToooDoacail ияр. 74 б БЬдяява

До Семипалатинска “ j S S
74 18 хв. Загореааго.

Отдается одна
Эагораад 11 а 11о1ВДдовоД ааярху.

Горничная нужна,
уд. А 1

ИЩУ н-Ьото яухаряя «ь вадьшкавь ■яда ивоя 
•давшая еааа дЬаа. Соддатояая улаца 74 48.В оор. 

•о даорЪ Валвоау.

Нужна кухарка
Чарямшд 74 а ДА Боряева,

в4сто старушка въ аухараа ада аь вд- 
LUfOTirfO м  гь вободмвоя ояаааятво. Кмааияв- 

е.<|В яяр. 74 8-1 д МаяахоаоЛ up. во даорЪ.

Нолодда дЪяушка в щ т  аЪвто кь дЬтяаъ, м 
шатА Гоаорпь ао аЪаяяю. Бота ря«оамдашя. Орооб- 

раяояоаад уж 74 14 во флагадк.

Гуоавоа еаде i^oiaorea фув. а ауж вя дорога. Мага* 
•трагоым уж 74 78 угдомй ваярхь а  ГоатАЗдЪш-жя 

отдаяти ковяата аояшо дъ кухяяЛ очааь дотавад

Отдаются 2 комнаты, „S°Z-
■яраммк гармробь. Моааятыр. уж ж Й 15 вярхь. 1

Нужна одной прислугой
въ Я4дув еааш ваъ двоахь. Бааъ пая,юрта ао в^хо* 

дать. Нячяаошй пар. 8.

Отдаются воннаты.
Кдавошч удава 74 5.

Ио случаю or«ta/ia
двор-к. во флапма.

ТреОуятоа къ дЪтяиъ
оожнАхк BOiillA, xejBieAi во фрввц̂ жвову.

Офйцерскал. яё 1G. в з е р х ;.

00:Ьды отпускаются
Босхрвоамскда уж, А  Еювдьявд, 74 СЬ. у.

HapaiaaeKlt дряаяроадшаь в oOolauxv ияргкхаль еь 
аввут. иряобряжАясиой удавы ма Хоргпга» Те^ЗО-Д. 

^Правймаять рабиты, в додать работать аа доаь.

Горничная нужна,
Соасскал, А  96. аорхь.

А ппа7Л Ж М 9г% М  W'.» *рю-) »M iie, оаждавувъ, 
туа, фшпыша. пждьмы, фаху- 

ев, ф'вдонаадрикы я ироч. uyuA Ucni4aaa, д. 74 а, 
хяартяра Гяряаииао1.

^acnpodaenumZr'^r^i^i.V^

Машипиегь требуется
м  9-оя обашжатм.

R d ^ U U n  еуята, яшдатедыю двхаояув»
£ *% /П п 1я  ^  HbHiUaaiib мымыгь. ифямрф(к. уг. 
Ярдыаоа., ж быв, Bi.p.aiBM. Обрш. шкьм.

11 Царовско*.
орчдА

ШМЪЩКНШ
отдадтея ма «яевдаоввоеь (жи^,хорошее гр го в м  аФ 
до аракрацяао сдучааао. юраутская, й  «8, Лае* 

соаапа.

Желаю пост унять SJZT";'. . “*5
89 оороевп Лявядсома.

К .и я П Т Ы 11й  «тьогса абдяая Охрушяаго Су- 
i i i t M I | l i l l ^ a  да в  К.нмерчввхаги уч., б хояа- 
я  нухяя. 8*B АуаяачяыЛ аяаоа , 74 4, Каиустяш.

во о4яао1 а аяадя- 
раятругк пряддагат 

74 В1, Нияяяапииу.

/ 1 ш7 П отдаяпя яялочвад давка оъ
и А  ж (AJ мартарок ва бвйхомь аЪсгк ао Пят* 

роаоиой уд., /а 84, яеть аЬота для охота.

Мельнявъ

джстренно продается донъ,MoexptcoaauA, М 15.
Hia ошвуща! МАШваФ Ряияягтьаъ-Ивояр1жи>- 

орвааяяю учяндць я иоршяиху. Ыагнс,р..т* 
окай уа., 74 57, аявау.

и  i l  А Ы и И Н  “  прохазъ. Лдрвоъ
A l M . n . a j a . l l \ /  «ajpaiBTb; Дв-^рияокал уж. 

Музык. ядьеен, Б. И. В, -

111щущ|1йъ швшгвзтгаги труда
дадптои дяшавыв урокя аа оапущав явлгвгк, 1учач. 
сяал ). Огь чает даль • у«р«*е араяяя. UHTfr 
(ЖиКА рмА рода буА, (машВ, попои вдрос., д<̂  
rgaupp.. а  яоаяь ■ др.). Uaxaoa., ж Гуткяац 7к 18,2К 74.

Пггъ " У * * *  отъъада оорваавтея ввартара, 4 кони. 
U U I сухая я таолая. Ирвобраеажаая, а  Мира, 

74 11 вваъ

Д В Ш 133 саяоучатадц адаахряч. наш1Ш1>, 
кориша. яроа.ть, гост, даяаа я  наж смшавръ. Пра- 

содовсый пар., д. 74 4, ааярху, ао флягодф.

иГОДАЕЦт
яехашвчасхая фасъ^гариоям. капуакяв, охотнячьд 
еоба,яа оь «оорговь. ВавижАЬ-Квг^афя ь  ул., 71 1, 
^ор,я|оджвм14 ьу тв>ря., къ выъаду Ыяжялдховяи.

ОТДАЮТСЯ 9 къяяаты, ьъ яы-яо! Mi 
Сялыо, я^жио охдфдьмо.
Л  С, мм«я., Bopxv

ИдавТ|Д юртзт, лвю
■ааекал удвца 74 19.

Квартира изъ 2 комнате.
еаФтлая, части, нядорого. Ефраяоаэкм 1В,еъ вухд) 

яа. Иоаовш. 11рш ПовФр. аирааддтася отъ 9 до 10 ч. 
утра.

Х Х Х м 9 Г ж л * « 7 х « м у  С Ы Н У  
одаяомаго троОуотм ватадлагаятяи особа руаская и в  
яяоотраама, уоаеяи уашть въ сряду 9-го яояб. вдя аъ 
чстаярг ь 10т о  въ Вврооайекей гос 

авмсяора Ьдоаоаж

Злвнтрич8ск1е шнии устанавл.
АвтыежреяИ вор., а  Мащяыгавв 74 б, М. Сувруаомъ

Цушенъ кучеръ.
Сер. аъ маг в. И. К. Н>явом, Каиерояш. VmaliuL

M fжна кухарка одной нрисд-
Еаамеман уА, 74 7, ГромоВА 1

К п й п т и п и  euew o особяя1гь 4 ком. вкухи . 
А п а у т р а  с и д и ,  уа, начав, пер., 7446*18, 

еираж аа оааронъ, х«а. вя а  давка, /4 1.

:ЫЕНН||
]ВпФ.КАРНАЦЪ' -мт*чт1мв11папв;11

a s M w w w w s T ^ n e ir '

. СИБШНЖШ

ш ш ш и и ш
Бр . А. и Л. Г в к х е л ь

втгкштея во веФхъ дучшвгъ в- п

ГШ1М| см,д>: С.-П,Т1|1<]Р1Ь, Пушим,»
вп г м а , Пушммюк<в, 9 .

к ю с ы ы 1 т к к м ы к к м м к
о в ш г р й ы й  е в х А д ъ

P[iGllWll iPPim
скопированный ouiu мкт1рс|ш 

Продажа оптомъ и еъ ровницу.
ц -»ц и  ВЕЗЪ 3A n P 0J< .

MocKBi, KyiNenHii мостъ, Пм ешь А«м-
г|ро1ыхъ. № 18.

«T M M K K M T triC IC lU C IIX K

ОНОЧВЫЕ, ДВЕРНЫЕ, и ЛЕЧЧЫЕ

ПРИБОРЫ
иолучш ы Н'. I КЛАДИ

Teiffllt-OwuiM Б1';о № A iit .

ВО 10ХО Т9К Г д м п г
ВдваФю 10*ш яоаотихв (iptaenn. всаамяо отъ мелФя 
Мй асфсгА аута ркпйяый. ара ней яксъ сяобеавмй 
огь оадаты. Чятмро вуДасяк работаюцкхаж Ua адвояъ 
гвараадачаохЫ оаоообъ, открытиям а водаавяыаа 
рабпвха а одая-ь dmimbi вя ортоаып еъ оодяржа* 
я1авь яедета аъ 100 «ух м а*п ъ  1 ь  41 дож удобяяь 
м а  гяхрамвчовхиь работъ. МаеПа арЫвя яь тжгекм. 
«одатояц хад др«гоа«1 а гядраадачавтв раярабогоп. 
IlpiaCBi сявпаяыя сясдпшя. Вужсяъ каадтадъ. Ищу 
RoiatKloaa ддд риаяу|я дфяа. ГеяоаЫ вя обрямяяя»ял1.- 

яыя. Лдрсяъ а» paiante.

ВХ ПОДИО-ЕМЮВВНЪ и ОБОЙАОМЪ МАГАЗШ

Г .  С . Б А У К И Н А
только что получеяъ большой BE>l6opi>

C M O S ir O B T i, з ш ш ш .  ш е г д ы ,  О Б О згъ ,
коНЬКОВЪ отъ БО коп. за пару,

А ТАКЪ-ЖЕ ВСЬ ХОЗЯРСТВЕННЫЯ ПРИНАДЧЕЖНОСТИ.

И о л у ч в Е с ы  в ъ  б о л ы и о м г ь  в ь а в о р - й  в - й и ^ и .
1)1ны BHt KOHiiyipBI-̂ il.

i t i t K K X N if  M M iK M itm ntiu cM  x « х м ы н с х ы
X

ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБ01>Ъ К
PyccHifl и заграничный вина, 5

шампанское, ликеры и коньяки, X
водки Шустова и друг. X

Любмтедлмъ в а ^ р а л ь ы а го  вви а  р|.к(>мепд7 енп.: ^

Gtuibhh (№лый (й  1 , 2 18-Ю иппсяыа ( й  1 2 ,1 8 i 14) х
отъ б руб. 8 0  воо. ведро М

Б о ч е ч н ы й  н р а с н ы я  сл а д к 1 я  в и н а  о т ъ  I  р . 5 0  к . в е д р о , j J

х х х х  - х ш х х к х к м х х е д х м и х к х х х х

К О Ф Е Й Н А Я
О Т К Р Ы Т А

При отдФлвмш кондитерской Бронислава,
оротжвъ гостаяншш «PooeU*.

При кофойной р а зн ы е  г а з е т ы  и ту р н а л ы . Е ж е д н в е г о  гвр яч1е сл о ен ы е пирожки.

ППосйкдняя Новое ь II
Т у а л е т н ы е  ч а с ы  съ  еер к ад о м ъ  и м у зы к о й .

Вы досойста мяого удоаодьствя осбф, гчнА)таг я гопяиъ. Bpio6pb>« е*моштАЮШ1в 
Тувлятмый часы еь хороше! яузычо! .СяяфояьА*. grp ющ)Ч очйяь грончб я додп. рая* 
выд ьраемвын я Вйгялыя оФеяя (оо мо-диЦв ияр-пв, ай41.сы, вмып1. м,яаридчыя оФеня) 
00 ш п ^ ваям . ааркадлнъ rbimunk. амдфчкя. кров-Ь п г о  ага ча-ыу дНиа.в>д>гь 4Г;яо 
ярсня. Ц-кяь яаФом 20 р тедъмо б р. 50 а  Л ^ > « н. '«учатадьятео дФг ь . К ь е ь т -
»тся веааддепно по оолучая1В Ш 4т*а 9 р  р п *  ю гочтоа нарвявя) <14гадьн. яаяож. 
0даппяа|гь. ТрябояятНя проспят, ирасгватъ Т*яо kHAPJi ‘ , Вдршмя—12.

Часы чяряыо кущ. яда хайся, гткрышс .-'^aiio'' ni n*  8 р. 10 я . Taxi* » т  -ayiia 
а  р. Вк X, Ча-ы соребо. 84 ор. яаоо. 8  ярыяка дчир-. хокь аа <1 .мяня. 8  |ч .5 0  к 

Taxi# жя ходъ каяагхъ 9 а  Н  к. Часы аяробмж 84 вж тзымовфев. 80 пь яям ф. гФсс 
18 р, ВО к ЦФоы оаробр. 81 пр. каст, ааяцырных ао 8 р. 50 к , 4 >». в 7 р.

)ХЛедвю 8ъ отъ-Ьвдъ въ прислуги ародиетсл 
11*1*« ао сдучию машина чулочная. Аполли- 

варьевскал уд« д. Ярославцева М 1« 1

I l i i m i x i n T i ^ a  дои», ««WM 860 хя.
и ^ и Д Ш и а и Я  ведь, огдяюгоя Ф т»р. я^нкщ. 
ьъ ашартямк, ародмтм М4б*аь, дошыдь, кошоада, 

ивКЕТЯвск. уж, /4 44, Ходвляж

Л м а  ЛППЫТ'А б.»-«ьш*д иомвата
А Д а  Д о и И А Ь  еь нябыью я абФдомъ, аа 

65> руб. въ нфоапь. Ромяедамвм уд., а  71 ь9. 1

Дгк двсяцы жякмА Вуяхок* 
exit пяф., Заяетоком 

яраегьявяаа Оя-авяя,
Продаются S i  «р, ..р.

5
X
X
X

6  
X  
X  
X
S
X
X
X
X
8i

вновь П О Л У Ч Е Н Ы

Ш В£ИНЫ Я Ц &Ш И НЫ

« X X X K X X N X M X M X X M X 1 X X X X X X M M X X X X X X X X
X  
Xк 
X  
X  
X
X
SX
I
я  
X  
X

>.=г
ео

,а
0Q

РУЧПЫЯ

ножныя.

ОченьV  вое 850 р. ковдертвое ШАНИнО U  1данеяая удн а  74 97, сор. у хоадияя‘
дешево продается. Боснресеыская гора БФ- дома Зубатяа, яда у шсавцщ фадвч. 1иреуо*| 
лоаерск, пер. д. М. И. Хатанскаго >ft6*t. 1 ________ Тадводдгяж Иястятута. ^ 1

iT T w D il  кухари одяо8 прямутбв.
|Ж1«Л511а Жиоаяя(4 арндячноя Бядъ ранояся* 

ДЯП1Я м  арях Саднаях, 48, кяарт. A6piMoaa. . 1

Въ опфядъ огуд..уавж яхт урохъ м орядячяоо юд.
1вгр4ждааи Шчшоъ—Оотроау. (ввсьисяао).

Фнсъ-гарнов1я
я аяетяяы, окряша я руягм яжтрааьваго 

боя и  дорага ародаютед. Ваастокъ,
те I.

УбФ|ат«ио нрошу •ааюшвхъ укааать адрасъ ,
Суяяи 1вяъ*ям в Жямяаяъ) над|чам i8—14 дФгъ. 
Соабшмть 4С. T *tr*  Сяотрятад» 7кдт*84ваго Омруп 

iBiu4T. I

Одной прислугой SSS.
м  дрядявять iiaw acK ii, 74 8.

Нянька требится
Рушшшяякоеу, Духовешы, S.

S
X
X

ЭЕ<

СЭ

СЭ

ч'

X  
X
X  
X  
X  
X  
X  
X

Наешд1| въ Томев1) ТШИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО. |
Х М Х Х К К Я Х Х Х К К  X X X X U  и ы я  ыыыымссыымсси ы к

Деиии им цевуров, Такт. 7 амбре 130$ Той!. - Г - 7 * т * Ойромд пое-итатйфЬ 0. И, М иттн.


